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ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

 Привет из детства! 

Турслёт-2015 

День посёлка 

«Слово выпускникам» 

 

ГТО—путь к успеху! 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБ РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШУГОЗЕРСКАЯ СОШ »  

Наша газета теперь 

внесена в Реестр 

школьной прессы 

России 

«««ШАНСШАНСШАНС»»»   

2015 год объявлен годом Литературы 

С колько сказано слов о книге, о пользе чтения! Избитые форму-

лы: книга – верный друг и товарищ, чтение – лучшее ученье. 

А мы снова о книге, о литературе… Зачем? 

21 век – век информационных технологий, темп жизни ускоряется с 

каждым днѐм. Нам некогда остановиться и посмотреть в глаза друг 

другу, спросить, что тревожит; а взять книгу и поразмыслить над 

ней… тем более. 

Думаю, что лучших представителей российской интеллигенции и 

старшее поколение, воспитанное на роскоши литературного чтения, 

очень беспокоит, что книга сегодня теряет свою ценность; это одна из 

причин объявления 2015 год годом Литературы. 

Книга – чудо!!! Она открывает новые миры, удивляет; вместе с героя-

ми мы совершаем подвиги, страдаем, плачем, любим и ненавидим. 

Учимся постигать, что есть Добро и Зло, учимся делать выбор. 

Современный мир богат благами низшего порядка, он будет делаться 

всѐ богаче; но как бы за стремлением к богатству мы не потеряли 

главное – смысл жизни. 

Литература даѐт возможность найти ответы на главные вопросы: за-

чем я живу, к чему стремлюсь, что такое честь и свобода; что люблю 

и никогда не предам… 

Не будем читать и размышлять, потеряем главное – смысл жизни, 

оскудеем душой и сердцем. 

Тревожно… 

 

Директор школы 

Чекенюк Р.П. 

Не смейте забывать 

учителей! 

«В этом  

мире я 

только 

прохожий…» 



Классическое определение Ф. Энгельса 

лишь формально. Но жизнь – это удиви-

тельно! Только оглянитесь вокруг, при-

смотритесь, и вы увидите, насколько уди-

вительно живое. Росток, тянущийся к 

солнцу, бутон, раскрывающий лепестки, 

жужелица, настойчиво прокладывающая 

свой путь, клин гусей в небе не могут 

оставить равнодушным человека, кото-

рый любит жизнь. Каждый человек лю-

бит жизнь, но по-своему, кто-то только 

свою. А ведь наша жизнь невозможна без  

жизни других: растений, животных, чело-

века. Человека… Только человеку дано 

почувствовать всю радость жизни, 

осмыслить своѐ существование.  А чело-

веческая жизнь?... Она бывает так корот-

ка. Сегодня на планете огромное количе-

ство людей теряет свои жизни в силу раз-

ных причин. Больно и обидно за тех, кто 

мог бы ещѐ долго жить. Уходят из жизни 

Родники души 

«Жизнь есть способ существования 

 белковых тел, существенным моментом 

 которого является постоянный обмен 

веществ с окружающей их природой, 

причѐм с прекращением этого обмена 

веществ прекращается и жизнь, что 

 приводит  к разложению белка». 

                                                                                                  

Ф. Энгельс 

«Есть только миг…» 

http://vk.com/club42575507 

http://vk.com/club42575507?z=photo-

42575507_291464775%2Falbum-

42575507_0%2Frev 

http://thetahealing.com.ua.swtest.ru/

obuchenie/raspisanie-treningov/igra-zhizni 
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и те, кто был ко-

гда-то с нами…  

Только человеку 

дана радость об-

щения словом. 

Так, пока мы 

живѐм, здрав-

ствуем, есть необходимость поддержи-

вать друг друга словом. Словом, которое 

принесѐт в душу человека радость. Ведь 

это так просто. Часто суета, быт, заня-

тость, а ещѐ хуже – зависть и злоба пра-

вят человеком, и забывает он о тех, кто 

рядом.  

Давайте ценить и беречь жизнь друг дру-

га, ведь она - только «миг между про-

шлым и будущим». И самое главное, пра-

вильно понимать слова «брать от жизни 

всѐ» и сделать в этой жизни всѐ, что мо-

жем. 

 Курочкина О.Л.,  

учитель химии и биологии 
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Людмила Васильевна родилась в 
Казани, но большая часть еѐ жизни 
связана с ленинградской землѐй, 
ставшей для неѐ родным Шугозе-
ром. 
Год 1951. После окончания педа-
гогического института им. 
А.И.Герцена приехала в Шугозер-
скую школу стройная, тоненькая 
девушка с необыкновенно краси-
вой косой, учитель географии. Ря-
дом был муж Дмитрий, высокий, 
красивый. Они были счастливы. 
Построили дом, разбили сад, роди-
ли сына Дмитрия. 
Мало кто знал, что за плечами 
этой хрупкой женщины (тогда ещѐ 
подростка) были суровые испыта-
ния войной. Посѐлок Морозовка, 
рядом – Невский пятачок, ставший 
символом мужества тех, кто защи-
щал блокадный Ленинград. На во-
енном заводе в Морозовке в числе 
многих стояла у станка Людмила 
Васильевна, выпускала артилле-
рийские снаряды. Постоянные 
бомбѐжки, голод и холод. Муже-
ство побеждало страх, ненависть к 

врагу давала силы выстоять, побе-
дить во имя Родины. 
С 1951 года Людмила Васильевна 
на любимой работе: сначала – 
учителем географии, затем – заву-
чем, директором и снова учите-
лем. 
Хороший учитель современен все-
гда. Такой была Людмила Василь-
евна. Успешны на уроках были 
все. Индивидуализация обучения, 
умение дойти до каждого, разно-
образие форм и методов – сухие 
термины, но на уроках – это ожи-
вало, делало их незабываемыми. И 
главное, Людмила Васильевна – 
образец интеллигентности во 
всѐм: в стиле одежды, в стиле об-
щения, духовных интересов. Она 
замечательно пела, любила книги 
и природу, любила свою профес-
сию.  
Как руководитель была внима-
тельна, добра и строга одновре-
менно. Еѐ труд – честное и благо-
родное служение Отечеству. 
Думаю, что война не отпускала еѐ 
до последнего дня. Награда – ме-

Не смейте забывать учителей! 
В этом номере мы продолжаем вспоминать учителей, кото-

рые когда-то работали в нашей школе.  

 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий - 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей!  

Ветеран труда Шугозерской средней школы. По-

становлением главы администрации Шугозер-

ской волости от 16 сентября 2002 года №17 зане-

сена в КНИГУ ПОЧЁТА за многолетний, доб-

росовестный труд и большой личный вклад в 

социально-экономическое развитие Шугозерской 

волости.  

Светлой памяти Жаворонковой  

Людмилы Васильевны, Учителя с  

большой буквы, отличника народного 

просвещения, жителя блокадного  

Ленинграда, почѐтного жителя  

Шугозерского сельского поселения  

даль «За оборону Ленинграда» 
нашла еѐ в 1994 году. Как человек 
высочайшей скромности она не 
любила торжеств и чествований, 
громких красивых слов; принима-
ла поздравления с Днем Победы, с 
Днѐм снятия блокады Ленинграда 
в доме, постаревшем, но дорогом и 
любимом. Поздравляя других, же-
лала мира и благоденствия. 
Светлую память о прекрасном че-
ловеке – Жаворонковой Людмиле 
Васильевне будем хранить в 
наших сердцах. 
 

Чекенюк Р.П.,  
директор школы 

 
 

P.S. Жаворонкова Людмила Васи-
льевна ушла из жизни 2 ноября 
2015 года. 
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«««Дом с окнами в детствоДом с окнами в детствоДом с окнами в детство»»»   

 Как быстро промчались 

"дошкольные годы чудесные"! 

Вот они, "взрослые человечки", с 

ранцами за плечами, в школьных 

костюмах, серьѐзны, как никогда. 

Такими я их увидела на 

торжественной линейке в 

школе 1-го сентября. А 

какими маленькими и 

смешными они поступи-

ли к нам в детский сад 

пять лет назад. Мне как 

педагогу радостно оттого, 

что воспитанники пере-

шли на новую жизнен-

ную ступеньку. Желаю живого 

интереса к знаниям, успехов в 

учѐбе. 

 

Воспитатель 

Козлова Ж.Ю. 

Рубрика «Дом с окна-

ми в детство» посвя-

щена новостям из 

нашего детского сада 

«Лужок».  

Осень – самая богатая пора.  

Осень предоставляет широкий 

выбор природных материалов, 

которые можно использовать 

для различных детских поделок. 

Поэтому в детском саду мы про-

водим осенний конкурс, в кото-

ром дети совместно с родителя-

ми делают осенние поделки.  

В своих работах семьи наших 

воспитанников используют мох, 

веточки, засушенные листья раз-

личных деревьев, жѐлуди, шишки, 

ягоды, овощи, фрукты. Всѐ, что 

дарит нам природа осенью, при-

годно для использования.  

Вещи, созданные сво-

ими руками, несо-

мненно самые ценные 

и красивые. Осенние 

поделки  

из природного мате-

риала – отличный 

повод про-

вести время 

с детьми.  

В каждой 

группе 

нашего дет-

ского сада 

родители 

вместе с детьми приняли актив-

ное участие в выставке семейно-

го творчества «Дары Осени». А 

какие замечательные работы 

получились! Полюбуйтесь! 

Всем родителям и детишкам 

огромное спасибо!  

 

Воспитатель 

Козлова Ж.Ю. 
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Вас приветствует Начальная 

школа! 

И вот новый учебный год спе-

шит порадовать нас событиями.  

Тяжело после летнего отдыха 

снова вливаться в учебную дея-

тельность, но мы – жизнерадостные, неунывающие, 

творческие личности—уже успели и поучаствовать в 

соревнованиях, и провести праздник для любимых 

бабушек и дедушек. 

Сентябрь – первый учебный месяц. Наши ученики со 

2 по 4 класс принимали активное участие в кроссе па-

мяти Юрия Романова. А теперь похвастаемся успеха-

ми: 

Среди 2 – 3 классов. 

1 место – Бахтияров Даниил (2 

класс), Бордоченкова Анастасия 

(3 класс). 

2 место – Ершов Никита (3 

класс), Кучерова Александра (3 

класс). 

3 место – Почѐтов Сергей (2 

класс), Пашкова Алѐна (3 класс). 

МОЛОДЦЫ!!!!!!!!! 

Конечно же, не обошлось без уча-

стия наших детей в празднике 

«День посѐлка». Танцы, песни, сти-

хи, сценки – вот все то, что подари-

ли они жителям родного посѐлка. 

Октябрь – самый красивый месяц 

осени—мы начали с поздравления 

наших любимых и дорогих деду-

шек и бабушек. В Доме Культуры, на красиво укра-

шенной сцене, ребята спели песни, прочитали стихи, а 

бабушки и дедушка (единственный, к сожалению) иг-

рали в игры, отвечали на вопросы, угадывали песни и 

делали «Любашек» (кукол из шариков). Всем было 

весело и интересно. 

В октябре ребята участвовали в конкурсе «ГРИБНАЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА». Здесь были пред-

ставлены поделки и рисунки о гри-

бах. Шикарное зрелище! Много 

победителей! Награждение про-

шло на празднике Осени в конце 

месяца. 

Победители в номинации 

«Привет, дорогие читатели!» 

Вести из начальной школы 

«Поделки»: 

1 место – Хомяков Алек-

сей (1 класс), Шибаева 

Алѐна (1 класс), Калини-

на Светлана (1 класс), Во-

робьѐва Алѐна (2 класс), 

Нестеров Александр (2 класс), Сардарова  Надежда (3 

класс). 

2 место – Павлова Анастасия (1 класс), Вольнич Вадим 

(4 класс), Соколова Екатерина (4 класс). 

3 место – Рябова Анастасия (1 класс), Целуйко Никита 

(1 класс), Кордонский Дмитрий (2 класс), Сарская 

Анастасия (4 класс). 

В номинации «Рисунки»: 

1 место – Симанова Елизавета (2 класс). 

2 место – Хомяков Алексей (1 класс), Солдатов Дмит-

рий (1 класс). 

3 место – Воробьѐва Алѐна (2 класс). 

Особенно хочется поблагодарить родителей и обучаю-

щихся в 1 классе, за активное участие (15 человек) в 

этом конкурсе!!! Спасибо! 

Перед каникулами прошѐл открытый урок в 1 классе 

по преемственности с детским садом. Марина Юрьев-

на и еѐ первоклашки показали себя на уроке математи-

ки. А учителя и воспитатели с 

удовольствием посмотрели и 

оценили их работу. Спасибо, 

Марина Юрьевна за прекрас-

ный урок! 

Праздник Осени в этом году 

состоялся в Доме Культуры. 

Стихи, песни, игры, сценки и награждения – вот что 

было представлено на этом мероприятии. 

«Посвящение в первоклассники» проходило в послед-

ний день перед каникулами. Дети вместе с родителями 

играли и веселились, читали стихи и пели песни. Веду-

щими были шефы из 5-го класса. 

Вот и все новости. Впереди у нас День Матери, День 

Освобождения Тихвина и… Новый год!!! Спасибо за 

внимание, дорогие читатели! 

 

Горнева Т.В.,  

учитель начальных классов 
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Первое сентября – это первый зво-

нок, волнение, много цветов, бе-

лых бантиков и, конечно, уроки 

мира. Этот праздник самый долго-

жданный для тех, кто переступит 

впервые школьный порог. 

Праздник всех школьников 

и студентов, а также учите-

лей и преподавателей – это, 

конечно, 1 сентября, или 

День знаний. Удивительно 

то, что официально празд-

ник этот был утвержден до-

статочно недавно, только 1 

сентября 1984 года. Этот 

день с того момента стал 

иметь общегосударственное 

значение.  

В День знаний в нашей шко-

ле прошла торжественная линейка, 

на которой выступили первокласс-

ники, выпускники, родители и, ко-

нечно же, директор. Также состо-

ялся праздничный флешмоб, с уча-

стием детей из всех классов. 

После торжественной линейки 

прошли тематические классные 

часы, в 

частности, 

классный 

час, посвя-

щенный 

дню выбо-

ров губер-

натора Ле-

нинградской области. Целью бесе-

ды было пробуждение в учениках 

патриотического духа и желания 

участвовать в жизни своего края. 

Праздник 1 сентября всегда остает-

ся незабываемым, радостным и в 

то же время волнующим. Хочется 

пожелать ученикам и учителям, 

чтобы не только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, проведен-

ные в школе. 

В добрый путь!  

 

Порецкая Елизавета, 

ученица 11 класса 
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В нашей школе есть традиция: каждую осень ходить в поход. Вот 
наступило первое сентября, и несколько дней была прекрасная пого-
да. И 11-го сентября мы отправились в поход. Участие принимали все 
классы с 5-го по 11. 
Мы были на очень красивом месте, на Гагарьем озере. Фантастиче-
ский вид и прекрасная погода создали атмосферу уюта и тепла. Мы 
показали свою патриотичность. Участие в конкурсах вызывало 
огромное волнение и переживания как у детей, так и у учителей. 
Мы провели 5 часов на природе, и это были самые чудесные часы. 
Ученики активно принимали участие в различных конкурсах, все бы-
ли молодцы, все старались. Был огромный порыв оптимизма, сме-
ха ,улыбок. Конкурс "Узлы" был очень увлекательным и в то же вре-
мя самым смешным!!! 
Наше жюри было честное и справедливое. 
Туристический поход удался, было весело, интересно, классно!!!! 
 

10 класс 

В этом году мы снова ездили на турслѐт. Выбирали ме-

сто, разжигали костры, накрывали на стол. После этого 

все пошли на состязания. Были и победы, и поражения. 

Все старались победить, и у многих это получилось. За-

тем был смотр столов и обед. Макароны с тушенкой 

оказались вкусными как никогда! В конце каждому 

классу выдали «кричалки»; их нужно было прочитать с 

выражением и очень громко. Мы очень старались, по-

этому наша «кричалка» получилась здорово!  

Мы поздравляем победителей и желаем им в будущем 

таких же успехов. Нам очень понравился турслѐт, было 

весело и незабываемо!  8 класс 

11 сентября прошел ежегодный турслет . В этом году мы рас-

положись у Гагарьего озера. С утра стояла замечательная по-

года, классы распределились по местам и начали обустраи-

вать свой быт. Вскоре начались конкурсы. Все следовали сво-

им маршрутным листам. Было очень весело, все приняли ак-

тивное участие в сборе палаток, завязывании морских узлов и 

перетягивании каната. Пришло время обеда, мы нарубили 

дров и разожгли костер. После этого состоялось еще несколь-

ко конкурсов, затем—сбор у главного костра и конкурс рече-

вок. Все было очень интересно и весело. Многие получили 

сладкие призы.  

Это был очень хороший день, и он запомнится нам надолго! 

 

11 класс 
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Наш первый турслёт! 
В этом году наш класс впервые участвовал в турслѐте. Мы очень 

ждали этого дня! Заранее распределили обязанности, оговорили, 

как будем сервировать стол. Лидером был выбран Подшивалов 

Дима: он отвечает за спортивную работу в классе. Приехав на по-

ле возле Гагарьего озера, мы выбрали место для привала и при-

ступили к его обживанию. Мальчики при поддержке Мамрасула 

Яхшибаевича развели костѐр, а девочки украсили импровизиро-

ванный стол. Увидев еду, мы позабыли обо всѐм на свете! На све-

жем воздухе аппетит прекрасный: мы быстренько убавили поло-

вину запасов. 

После построения начались соревнования. Нам очень хотелось 

удивить всех, став победителями. И нам это удалось! Мы разде-

лили 1 место с 7 классом. 

Что же показал нам турслѐт? Мы увидели, как умеем болеть за 

выступающих в соревновании одноклассников, искренне желая 

им победы. Поняли, что турслѐт – это не прогулка, а серьѐзная 

проверка на прочность, проверка, насколько мы готовы к экстре-

мальным ситуациям (например, перейти топкое болото, оказать 

первую медицинскую помощь). Мы сделали вывод: к следующе-

му турслѐту будем готовиться заранее. 

Мне трудно назвать, кто был лучшим. Каждый в чѐм-то отличил-

ся. Главное – мы были вместе и оправдали название класса –

«Дружный»! 

Анастасия Кондратьева, 5 класс  

«««БродягиБродягиБродяги»»»   
11 сентября состоялся туристический слѐт. Мы назва-

ли свою команду «Бродяги». Ребята нашего класса 

особенно подготовились к этому мероприятию. Са-

мый лучший турист был Виноградов Егор. Наш класс 

принимал участие во всех спортивных соревнованиях 

этого дня, практически все соревнования мы выигры-

вали. Особо отличившиеся – Трубникова Лиза, Чепу-

ров Влад, Семѐнов Никита, Певцова Мария, Андреев 

Никита, Рубашкин Ростислав, Тимофеева Яна. В ре-

зультате мы заняли 1 место, поделив его с учениками 

5 класса. Обед, который приготовили наши повара—

Черанѐва Настя, Тимофеева Яна, Иванова Аня, помог 

нам подкрепиться для новых дел. Кричалка, которая 

нам досталась на жеребьѐвке, подняла настроение и 

укрепила веру в победу! Торт, врученный нам, был со 

вкусом победы! 

Мы были очень рады, ждѐм следующего турслѐта! 

Черанѐва Анастасия.7 класс 
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Говорят, неталантливых людей не 

бывает. Только одни развивают 

свои способности, а другие 

"зарывают свой талант в землю". 

Наша школа просто кладезь талан-

тов. И они очень разнообразны: кто

-то поёт, танцует, а кто-то проник-

новенно читает стихи, ярко высту-

пает на сцене или рисует. Всего не 

перечислишь! Это подтверждает и 

праздник "Роднички Шугозерья",и 

музыкальный конкурс 

"Евровидение", и литературные ве-

чера, и различные конкурсы. А еще 

мы замечательно выступаем на 

площадках района и области на со-

ревнованиях по лыжам, дзюдо и 

бегу! Развивая свои таланты ,мы не 

только растем как личности, но и 

дарим радость другим. 

Да, талант-это, несомненно, замеча-

тельно. Но не нужно думать ,что вы 

не талантливы, что вы хуже других. 

Пусть кому-то дан звонкий голос, 

литературные способности, быст-

рые ноги или выносливость, кото-

рых у вас нет. Зато у вас есть та-

лант доброты, дружбы, чуткости к 

братьям нашим меньшим или та-

лант к учебе. Мы все талантливы! 

Но каждый одарѐн чем-то своим. 

Наверно, главный талант Челове-

ка—любить людей, любить мир во-

круг себя и стараться делать с лю-

бовью всѐ, что бы вы ни делали.  

 

Павлова Т.А., 

учитель географии 

Мы таланты 
В нашем классе много талантливых ребят. Со 

второго по четвертый класс у нас было 4 от-

личника: Волков Александр, Осипов Денис, 

Трубников Александр, Бойцева Александра. 

Мы в учебе были очень старательны, и нас 

наградили похвальными листами. Наши фото-

графии висели на доске почета "Ими гордится 

школа". 

Наши девочки—замечательные певицы и тан-

цовщицы. Они выступают на концертах, 

праздниках, занимают призовые места в кон-

курсах и выигрывают призы зрительских сим-

патий. Большинство мальчиков нашего клас-

са—отличные спортсмены. Они защищают на 

соревнованиях разных уровней честь нашей 

школы. Больше всего наград за спортивные 

успехи имеют Никитин Максим и Солдатова 

Катя. 

В конкурсе "Ученик года-2015" ребята нашего 

класса тоже заняли все призовые места. 

Вот такие мы таланты! Желаю в этом году 

всем творческих успехов, хорошей учебы и 

побед. 

Трубников Александр, 

6 класс 

Кросс памяти Юрия РомановаКросс памяти Юрия РомановаКросс памяти Юрия Романова   
 - это наша ежегодная традиция. Мы чтим па-

мять этого замечательного человека, воина-

афганца и просто нашего односельчанина. В 

кроссе приняли участие ребята из всех клас-

сов. Победители были щедро вознаграждены.  

Мы поздравляем ребят из начальной школы: 

Анастасию Бордоченкову, Алену Пашкову, 

Александру Кучерову, Подшивалова Диму, 

Котову Анну, Почетова Сергея, Бахтиярова 

Даниила, Ершова Николая. 

Победителями в старшей школе стали: Поче-

тов Андрей, Зубахо Александр, Бойцев Вяче-

слав, Акимова Алѐна, Федотова Дарья, Соло-

монович Кристина, Певцова Мария, Певцова 

Надежда, Трубникова Елизавета, Чепуров Вла-

дислав. Они усердно трудились и пришли на 

финиш первыми. 

Хотим пожелать вам дальнейших успехов, и 

еще более высоких результатов во всех гряду-

щих соревнованиях и конкурсах. 

 

Никулина Алевтина, 

9 класс 
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27 сентября 

наш посѐ-

лок Шуго-

зеро* отме-

чал очеред-

ной День 

рождения. 

В этот день 

проходили 

спортивные 

соревнования, игры и другие 

развлечения. В Доме культу-

ры состоялся концерт. Наши 

артисты сделали замечатель-

ный подарок – свои выступ-

ления. Среди выступлений 

был рассказ о том, как жите-

ли нашего посѐлка оказывали 

помощь во время Великой 

Отече-

ственной 

войны сол-

датам и 

жителям 

блокадного 

Ленингра-

да. На 

празднике 

прозвучало 

много по-

здравлений 

и пожеланий. Украшением 

праздничной атмосферы бы-

ли торговые ряды. Радовало 

то, что торговали плодовыми 

деревьями, декоративными 

кустами и цветами. Многие 

обращали внимание на краси-

вые тканые дорожки, выпол-

ненные шугозерскими масте-

рицами. 

Изделия 

ручного 

ткаче-

ства то-

же пре-

красный 

подарок 

*Топоним "Шугозеро", 

по одной из версий, фин-

но-угорского происхож-

дения. "Suh” - “шуга‖, 

означает мелкий битый 

лед, мелкий лед на по-

верхности воды весной, 

во время таяния льда на 

реках и озерах. 

 

По данным ―Памятной 

книжки Новгородской 

губернии на 1858 год‖,  

на территории современ-

ного Шугозерского сель-

ского поселения были 

расположены четыре по-

госта: Шугозерский 

Большой (1785 г.), Мало-

Шугозерский (описан в 

писцовой книге 1583 г.), 

Явосемский (описан в 

писцовой книге 1583 г.) и 

Фальковский (выделился 

в 1889 г.). 
 

(По материал сайта Шуго-

зерской администрации 

http://tikhvin.org/gsp/

shugozero/ ) 

в день рождения посѐлка, 

ведь раньше ткацкие станки 

стояли во многих домах 

нашего поселения. Сегодня 

возрождением этого рукоде-

лия занимается Шугозерский 

досуговый центр.  

Своим мастерством поразили 

семейные работы Семѐновой 

Юлии Евгеньевны и еѐ доче-

ри Жанны, выполненные в 

стиле алмазной графики! 

Наш класс тоже сделал свой 

по-

дарок – газету с пожелания-

ми. 

Праздник всем подарил хоро-

шее настроение! 

 

Конецкая Виктория,  

8 класс 
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Слово выпускникам 

Я родилась и выросла в люби-

мом поселке Шугозеро. В 2005 

году, после окончания 11 клас-

са, поступила в Тихвинский 

промышленно-гуманитарный 

техникум. Получив профессию 

бухгалтера, в 2007 году я уеха-

ла работать в г. Санкт-

Петербург. Пока получала 

высшее образование в Санкт-

Петербургском государствен-

ном университете сервиса и 

экономики по специальности 

«Экономика и управление на 

предприятии (в сфере серви-

са)», я работала в магазине 

продавцом. Эта работа позна-

комила меня со многими хоро-

шими людьми. Однажды одна 

женщина (постоянная покупа-

тельница магазина) предложи-

ла мне работу бухгалтера. Я 

очень сомневалась, боялась и 

думала, что у меня ничего не 

получится, но решила попро-

бовать.  

Первый рабочий день на 

новой работе в качестве 

бухгалтера был очень вол-

нительным. Много папок 

с документами, цифры, 

цифры, везде цифры. Не-

знакомая бухгалтерская 

программа 1С, в которой 

предстояло разобраться и 

научиться работать. Путе-

вые листы автомобиля, по ко-

торым рассчитывается заработ-

ная плата сотруднику, списы-

вается топливо, выставляются 

счета на оплату, за выполнен-

ные перевозки и много других 

бухгалтерских документов. 

Без работы бухгалтеры не 

останутся никогда. Люди этой 

профессии работают с деньга-

ми и следят за финансами 

предприятия. Бухгалтер просто 

незаменим, потому что на него 

возложена обязанность рассчи-

тывать налоги. А еще вовремя 

платить налоги государству и 

подавать отчеты, потому что 

несвоевременная сдача отчета 

или потеря какого-нибудь до-

кумента может дорого обой-

тись фирме. 

Бухгалтерия—очень современ-

ное занятие, труд квалифици-

рованного бухгалтера оплачи-

вается достойно, и поэтому эту 

должность занимают образо-

ванные и 

успешные лю-

ди. Эта про-

фессия подой-

дет для терпе-

ливых, чест-

ных, аккурат-

ных, эмоцио-

нально и психически устойчи-

вых, справедливых, целе-

устремлѐнных, ответственных 

и организованных людей. В 

работе бухгалтера важна каж-

дая деталь, всѐ должно быть 

сделано тщательно и на со-

весть.  

В бухгалтерской работе посто-

янно все меняется—и про-

граммное обеспечение, и тех-

нология, и техника. Скучать 

просто некогда. Поэтому бух-

галтер постоянно находится в 

процессе обучения. Бухгалтер-

ский учет, возникнув однажды, 

будет востребован всегда.  

Я очень люблю свою работу и 

очень рада, что однажды 

приняла правильное реше-

ние.  
 

Белеутова Наталья, 
выпускница 2005 года 

 

Кто стремится к жизни и культуре, 

Знает: осень—театральная пора. 

Наш прогресс—платежки и фактура. 

Мы—не люди, мы—бухгалтера! 

Жизни нет за стенами конторы, 

Жизнь—баланс, восторги—ордера, 

Сальдо—счастье, горе—дебиторы. 

Мы не люди, мы—бухгалтера! 

(без автора, http://stikhoplet.ru/den-

buxgaltera/3949/)  
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Слово выпускникам 

С самого детства я мечтала  стать 

актрисой. На протяжении всех 

школьных лет свободное время 

всегда уделяла творчеству, будь 

это танцы, театральные постановки 

либо мероприятие в школе. Мне 

все  интересно - попробовать себя в 

чем-то новом.  

Моя жизнь после школы в этом 

плане не изменилась. И, конечно, я 

выбрала творче-

ское направление 

в жизни и, не рас-

сматривая других 

вариантов, посту-

пила в Ленин-

градский област-

ной колледж 

культуры и ис-

кусства на кафед-

ру «режиссер-

постановщик те-

атрализованных представлений и 

праздников». Выбор мой оправдал 

все ожидания. Я  не сидела на 

скучных парах, лекциях, а на про-

тяжении 3-х лет ставила и прово-

дила разноплановые праздники: 

«Кузьминки», «Солнцеворот», 

«Масленица», «Сороки», 

«Пушкинские праздники», мне 

посчастливилось организовать 

юбилей колледжа в БКЗ 

"Октябрьский" и принять в нѐм 

участие. После окончания я не 

останавливаюсь на  

достигнутом и про-

должаю свой твор-

ческий путь. Сей-

час учусь в универ-

ситете культуры и 

искусства. Впереди 

большие планы на 

будущее. Вся моя 

жизнь не ограничивается театром, 

ведь в мире столько всего интерес-

ного, поэтому, помимо учебы, я 

пробую себя в других сферах дея-

тельности. Работа в ООО "Адидас" 

дает  мне возможность самоутвер-

диться в моих способностях. При-

меняя накопленные мной знания, я 

добилась больших успехов в ком-

пании. Занимаю такую позицию, 

как "Капитан сервиса", "Чемпион 

сервиса", а также 

"Самый друже-

любный" сотруд-

ник. Работа в 

ООО "Хостел RI-

DENS" (где я ра-

ботаю старшим 

администрато-

ром), подарила 

мне многочислен-

ные знакомства и 

общение с людь-

ми из разных точек мира. Несмот-

ря на то, что я работаю на 

2-работах и учусь, я успе-

ваю посещать театры, 

кино, участвовать в теат-

ральных постановках 

друзей, заниматься спор-

том. На достигнутом я не 

останавливаюсь и наде-

юсь, что впереди меня 

ждет еще много интересного и по-

знавательного. Хочу пожелать 

всем ребятам не бояться трудно-

стей, смелее идти к цели, и тогда 

все получится, глав-

ное—не терять надеж-

ду и веру в себя! 

 

Израилова Марианна,  

выпускница 2010 года 
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3 октября Сергею 

Александровичу Есе-

нину исполнилось 120 

лет. В нашей школе в 

честь этого события 

прошѐл театрализо-

ванный конкурс.  

Литературный вечер 

прошѐл в два этапа. 

На первом ученики 5-

ого, 6-ого и 7-ого классов предста-

вили поэта как тонкого любителя 

природы и животных, как любяще-

го заботливого сына и брата, как 

сына своей маленькой родины – 

села Константинова.  

Ребята в подготовке театрализован-

ных выступлений обратились к 

воспоминаниям современников 

Сергея Александровича: мамы Та-

тьяны Фѐдоровны, отца Алек-

сандра Никити-

ча, сестры Алек-

сандры Алек-

сандровны. Вы-

ступления были 

насыщенными, 

яркими, ориги-

нальными; ре-

бята сумели 

подготовить 

комбинирован-

ные номера, где были и вокал, и 

хореография, и инсценированные 

отрывки биографии. В результате 

члены жюри вынесли такой вер-

дикт: 1-ое место поделили между 

собой 5-ый и 6-ой классы. А 7-ому 

классу досталось почѐтное 2 место.  

Второй этап отличался минорны-

ми нотами в жизни и творчестве 

рязанского гения. Пьедестал занял 

выпускной 11-ый класс, приот-

крыв зрителям дверь в красочную 

личную жизнь Сергея Есенина. 

Выступление содержало в себе и 

песню, и танец, и декламацию сти-

хотворений, и отрывки 

биографии, и замечатель-

ную актѐрскую игру. 9-

ый класс с достоинством 

принял серебро, окунув 

зрителя в эпоху 

царской России, в 

годы революции, 

в годы страшных 

переворотов, кото-

рые происходили 

как в стране, так и 

в патриотическом сердце златовла-

сого поэта.  

Очень хочется отметить блестя-

щих ведущих нашего вечера Весе-

лову Ксению и Соловьѐва Дмит-

рия. Ребята с честью приняли на 

себя роли и прекрасно провели 

вечер, показав замечательный при-

мер младшим классам. 

К сожалению, не все классы при-

няли участие в конкурсе в связи с 

нахлынувшей волной простудных 

заболеваний. Поэтому одевайтесь 

теплее, кушайте чесночок, закаляй-

тесь, укрепляйте иммунитет и 

будьте здоровы!!! 

Курочкина А.Н., 

организатор 

В конце сентября состоялся 

литературный вечер «Нет, 

я не Байрон, я другой…», 

посвящѐнный 200-летию со 

дня рождения великого по-

эта Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Организован он был в виде игры по 

станциям. На каждой из четырѐх станций мы 

узнали интересные факты о М.Ю. Лермонтове. 

Например, на исторической станции Александр 

Зубахо вспоминает, как 

Морозова Нина Васильев-

на рассказывала об эпохе, 

когда жил писатель. Ре-

зультатом 

нашей работы стал проект, в котором 

мы творчески представили интересные 

факты из жизни этого замечательного 

человека. 

Победителем конкурса 

стал 9 класс! 

Подводя итоги, Чекенюк 

Раиса Петровна отметила 

Соловьева Дмитрия, эмо-

ционально рассказывав-

шего о том, как связаны М.Ю. Лермонтов и ан-

глийский язык, и Свириденко Никиту, поведав-

шего о вкладе поэта в культуру. Все ребята 

очень старались и переживали о результате. 

Всем огромное спасибо за участие в конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

«««Нет, я не Байрон, я другой…Нет, я не Байрон, я другой…Нет, я не Байрон, я другой…»»»   



С Т Р .  1 4  ГТОГТОГТО---путь к успеху!путь к успеху!путь к успеху!   

«...Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати. 

Среднего роста, 

Плечистый и крепкий, 

Ходит он в белой 

Футболке и кепке. 

Знак "ГТО" 

На груди у него. 

Больше не знают 

О нем ничего...» 

С.Я.Маршак 

Ты хочешь быть успешным? И чтобы у 

тебя была отличная карьера? Ты хочешь 

быть готовым защищать своих близ-

ких? Заинтересовался? У тебя есть шанс 

создать это всѐ! Для начала изучи план: 

1)Бег. 

2)Прыжки в длину с разбежки. 

3)Прыжки в длину с места. 

4)Метание.  

5)Подтягивание.  

6)Наклон вперед с прямыми ногами.  

6)Стрельба из пневматической винтов-

ки. 

7)Плавание.  

8)Туристический поход с проверкой 

туристических навыков.  

Пройдя эти испытания, получи значок 

ГТО и носи его с гордостью!  

ГТО—"Готов к труду и обороне". Каж-

дый из нас должен быть готовым к это-

му! 

Комплекс ГТО просуществовал в Со-

ветском Союзе 60 лет вплоть до 1991 

года. За это время он несколько раз из-

менялся. В 1932 году возраст участни-

ков ГТО увеличился и появилась II сту-

пень с 25 испытаниями, включавшими 3 

теоретических экзамена. В 1934 году 

была введена детская ступень комплек-

са для учащихся школ - «Будь готов к 

труду и обороне» (БГТО). 

Следующие изменения в комплексе 

ГТО происходили в 1946, 1955, 1959 и 

1965 гг. Наиболее серьезные изменения в 

комплекс были внесены 1 марта 1972 

года. Нормы ГТО стали обязательными 

для всех учащихся и студентов. Ком-

плекс включал в себя 5 ступеней – 

«Спортивная смена» , «Физическое со-

вершенство», «Смелые и ловкие» и др. 

Для тех, кто успешно сдавал нормативы 

в течение нескольких лет, был утвер-

жден «Почетный знак ГТО». В послед-

ний раз комплекс модернизировался в 

1985-м. 

Тогда была введена еще одна возрастная 

ступень для школьников 1-2 классов. 

С 1974 года начали проводиться всесо-

юзные соревнования по многоборью 

ГТО. 

В 1991 году в связи с распадом СССР 

комплекс был исключен из образова-

тельных программ, что привело к факти-

ческому прекращению его существова-

ния как массового явления. 

В современной России в разное время и в 

разных регионах делались попытки воз-

родить ГТО. В 2011 году в Ярославской 

области стартовал проект возрождения 

комплекса «Готов к труду и обороне», 

оператором которого стал спортивный 

клуб «Буревестник – Верхняя Волга». 

ГТО вернулся! Будь готов к труду и обо-

роне! 

Соколова Елена,  

10 класс 

http://sc27.narod.ru/arhiv27_1415.htm 

Мода на селфи (англ. selfie, от 

«self» — сам, себя) появилась в 

2011 году и актуальна до сих пор. 

В погоне за удачным кадром люди 

не думают о безопасности. Я про-

читала на Интернет-сайтах о смер-

тельных исходах и травмах, полу-

ченных в результате желания сде-

лать интересные фотографии: 

например - парень хотел себя запе-

чатлеть на мосту и сорвался; де-

вушка случайно застрелила сама 

себя, фотографируясь с пистоле-

том; мужчина хотел сфотографи-

роваться рядом с кормящимся 

верблюжонком и получил травму 

головы от удара верблюжьего ко-

пыта и т.д. 

Казалось бы, 

какая опас-

ность может 

исходить от 

обычной фото-

графии? В сво-

ем стремлении 

сделать зре-

лищную фото-

графию для 

получения лайков подростки 

рискуют собственной жизнью, и, к 

сожалению, все чаще ценой одной 

фотографии является чело-

веческая жизнь.  

Из этого вывод, если вам 

хочется сделать красивую 

фотографию, то делайте ее 

безопасно для вашей жизни. 

 

Александрова Анастасия,  

7 класс 

МММЫЫЫ    ЗАЗАЗА    БЕ ЗОПАСНОЕБЕ ЗОПАСНОЕБЕ ЗОПАСНОЕ    СЕЛФИСЕЛФИСЕЛФИ!!!    

http://sc27.narod.ru/arhiv27_1415.htm
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Я очень люблю осень. Я словно 

растворяюсь в ней: в еѐ прохлад-

ном воздухе, шорохе листьев, 

крике улетающих птиц, дрожа-

щих на ветках берѐзы каплях 

дождя. Наверное, во мне живѐт 

осенняя грусть, которая рожда-

ется от непонимания происходящего. Я имею в виду 

то, что осень – конец тѐплых летних дней, преддве-

рие студѐной зимы. Но ведь она – начало ожидания 

весны! А это так волнует, когда ждѐшь новая весна 

обязательно будет лучше прежней. 

Осень – особая пора для творческих людей: поэтов, 

писателей, художников. Чего только стоят Болдин-

ская осень Пушкина и золотая осень Левитана! 

Я вот тоже в детстве пробовала своѐ перо. 

Кончалось лето, 

Прощанье лету ветер пел. 

За ближним лесом 

Клин журавлей на юг летел. 

Как горько плакал 

Клин, покидая край родной, 

И дождик капал 

На лес их чистою слезой. 

Навстречу птицам  

Откроет море страшный зев, 

И волны дикий поднимут 

Свой звериный рев. 

Подняться выше 

У птиц уже не будет сил. 

Никто не слышал, как клин тот 

Помощи просил. 

Как больно было  

Прощаться с жизнью вожаку, но море скрыло 

Его печаль, его тоску. 

… весна вернѐтся,  

Дыханье затаив на миг, 

Мы вновь услышим 

За лесом журавлиный крик! 

Вот так вот! Чем не гений?! А если бы ещѐ сохра-

нить орфографию и пунктуацию! Сейчас я, конечно, 

с улыбкой перечитываю свои стихи. Но это сейчас. А 

когда-то я каждую осень наполняла тетрадь стихами, 

размышлениями и рисунками с натуры… у меня бы-

ла своя, Отовская, осень. 

Осень – загадочная пора. Вот и Юрий Шевчук всѐ 

задаѐтся вопросом: «Что такое осень»? Сам спраши-

вает, сам отвечает. Философ!  

Для меня осень – это, прежде всего, Сергей Есенин. 

Голубоглазый, золотоволосый, с никогда не зажива-

ющей раной в душе. Его «осенние стихи » звучат во 

мне музыкой. В них я нахожу ответы на многие во-

просы. Великий поэт, но, признаю, не всегда великий 

человек. Однако читаю: «И проказничал я и сканда-

Морозова.net 

Осень...Осень...Осень...   
лил для того, чтобы ярче гореть». Да, это многое объ-

ясняет, а может быть, и прощает (хотя, это Божий 

промысел). А наивное желание повенчать «розу бе-

лую с чѐрной жабой», т.е. сделать мир чище и доб-

рее, понимание невозможности задуманного разве не 

объясняет его любовь к животным ,гораздо большую, 

чем к людям?  

 Есенин—мой Нострадамус. Но вряд ли есть у него 

ответы на вопросы, которые задаѐт сегодняшняя 

осень. Например, когда политики мировых держав 

наиграются и придѐт мир в украинскую землю? А что 

будет с ИГИЛ (запрещѐнная в РФ террористическая 

организация)? Разбомбят, сотрут с лица земли или 

уже растревожили такое «осиное гнездо», что, гля-

дишь, в Шугозере появятся радикальные исламисты? 

Утрирую? Отнюдь. Ведь когда-то и об «ангелах 

Беслана» не думали… Страшно? Конечно, страшно. 

Ведь мы же не знаем, где «понарошку», а где 

«вбыль». 

Осенью, после летнего затишья, активизируется ин-

терес граждан к политике. И вот уже Олег Наваль-

ный переведѐн в ШИЗО—пусть «вольный брат» семь 

раз отмерит… Вот уже грозим Европе(?!) – давим 

гусеницами и колѐсами продукты, так необходимые 

Детским домам и Домам престарелых (да и давим 

ли?). Вряд ли кого оставила равнодушным информа-

ция о сокращении социальных пособий и льгот. Куда 

пойдут эти деньги? На здравоохранение, образова-

ние, оснащение воюющей армии? Вопросы, конечно, 

риторические, но ответ хотелось бы услышать… 

И снова Б. Е. Немцов. Я никогда не разделяла поли-

тические взгляды Немцова, но его аналитический ум, 

безошибочные прогнозы экономического развития 

России, верность принципам и личное мужество все-

гда вызывали уважение. Его убийство я пережила как 

личную трагедию. Поэтому открытие памятника на 

Троекуровском кладбище, приуроченное ко дню рож-

дения Бориса Ефимовича, приветствую всей душой и 

благодарна тем, кто это сделал. Борис Немцов был 

застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москво-

рецком мосту в центре столицы. 

В своей заметке я, конечно, не анализирую внешнюю 

и внутреннюю политику России. Я просто, опять же 

вслед за Ю. Шевчуком, хочу понять: «Что же будет с 

Родиной и с нами»? Прогнозов не делаю, но о себе 

знаю: 

 Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь! Живи в раю! 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою! 

 

Морозова Нина Васильевна, 

учитель истории и обществознания 

 



5 октября был День учителя. Наш класс серьѐзно готовился! 

Нам поручили поздравить Марину Юрьевну и Оксану Юрь-

евну. Мы бесконечно благодарны учителям. Быть учителем, 

конечно, не просто, и мы уважаем их труд. Ведь в нашей 

школе есть очень много непослушных ребят! Всем учите-

лям мы желаем побольше хороших и воспитанных учени-

ков, ведь Вы помогаете нам во многом! Мы Вас ценим 

очень-очень, дорогие Учителя! 

Дарья Иванова, 

5 класс 

Наши дорогие и любимые учителя, вот и наступил этот 

долгожданный день. В этот день мы, Ваши ученики, по-

здравляем вас с праздником! С  днем учителя!  

За те годы, что Вы нас учили, Вы стали для нас не только 

учителями, наставниками, но и просто родными людьми! 

Вы всегда помогаете нам в трудную минуту, решаете 

наши проблемы и пытаетесь научить нас делать ЭТО. А 

самое главное, Вы любите нас несмотря ни на что!  

СПАСИБО Вам за то, что переживаете за каждого из нас 

всей душой! СПАСИБО Вам за то, что ругаете нас (это 

мотивирует нас стать лучше)! СПАСИБО Вам, что 

направляете нас в учѐбе, помогаете развиваться в творче-

стве! Вы стали частичкой нашей жизни. За всѐ это мы го-

ворим Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Мы любим Вас, до-

рожим Вами и очень уважаем! 

С Днѐм Учителя! 

11 класс 
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Родина 
Я люблю свою Родину, 

Еѐ леса и поля. 

Для меня моя Родина – 

Это дело «отца». 

Защищать свою Родину 

Должен каждый из нас 

Потому, что без Родины 

Нет «сердца» у нас. 

Ты, любимая Родина, 

Я тебя сохраню 

Для себя, для детей, 

Для родимых людей. 

Будь же ты, моя милая, 

Самой светлой для нас,  

Освети своей радугой, 

Долго радуй мой глаз. 

 

Смирнов Иван,  

4 класс 

Родина 

Есть одна страна такая, 

Она красивая, большая. 

Еѐ я сильно так люблю  

Россию – родину мою. 

Люблю еѐ моря и горы, 

Леса, луга, еѐ просторы. 

Горжусь я тем, что тут живу. 

Люблю я Родину мою! 

 

Сарская Анастасия, 

4 класс 

Моя  родина 
Россия—родина моя! 

Ты красива и сильна, 

Без конца твои поля. 

Рожь там зреет как всегда. 

И склонился над водой 

Сторож—месяц золотой. 

 

Котова Анна,  

4 класс 

Хомяков Алексей, 1 класс 

Нестеров Александр, 2 класс 

Воробьёва Алёна, 2 класс 

Родина 
Родина есть у каждого человека. Для меня существуют две ро-

дины: большая и маленькая. Большая родина—это Россия, моя 

любимая страна. Прекрасная, великая, огромная страна! Я гор-

жусь, что родилась здесь, в стране-победительнице, подарив-

шей миру Пушкина, Чайковского, Шишкина. Я горжусь, что 

говорю на русском языке и что я русская. 

А малая родина для меня—это места, где живѐт моя родня. Это 

озѐра, леса и поля Шугозера. Это монастыри, дома, магазины и 

кафе Тихвина. Это всѐ моѐ родное. И мне хорошо здесь! 

 

Филиппова Арина, 

4 класс 
Кордонский 

Дмитрий, 2 класс 
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ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ   
победителей осеннего кросса, посвящен-

ного памяти воина-афганца Юрия Рома-

нова.  

2-3 классы 

1. Бордоченкова Анастасия, Бахтияров 

Даниил. 

2. Кучерова Александра, Ершов Никита. 

3. Пашкова Алѐна, Почѐтов Сергей. 

 

4-5 классы 

1. Котова Анна, Лебедев Андрей. 

2. Липатова Екатерина, Подшивалов 

Дмитрий. 

3. Цветкова Ева, Дровнев Даниил. 

 

6-7 классы 

1. Певцова Мария, Иванов Андрей. 

2. Трубникова Елизавета, Чепуров Вла-

дислав. 

3. Певцова Надежда, Солдатова Екатери-

на, Тимофеева Яна, Виноградов Егор. 

 

8-11 классы 

1. Акимова Алѐна, Почѐтов Андрей. 

2. Федотова Дарья, Бойцев Вячеслав. 

3. Соломонович Кристина, Зубахо Алек-

сандр. 

Поздравляем ребят и желаем новых вер-

шин и побед! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Ссылки на использованные изображения: 

http://kpi.tuvsu.ru/?q=news&page=6&destination=node/10 

http://rus-img2.com/shkolnyy-zvonok-klipart 

http://www.liveinternet.ru/users/rosinka7304/tags/%EE%F1%E5%

ED%ED%E8%E5%20%EB%E8%F1%F2%FC%FF/ 

http://www.liveinternet.ru/users/veta-z/post297666313/ 

http://rus-img2.com/ramka-trava-png 

http://www.liveinternet.ru/users/rosinka7304/blog/page259.html 

http://www.mimege.ru/search/list-klena-klipart 

http://prowinalite.ru/tag/kofe/feed 

*ссылки присутствуют также на страницах с изображениями. 

Поздравляем всех наших любимых бабу-

шек и дедушек с Днѐм пожилого челове-

ка! Здоровья вам огромного, наши доро-

гие! Мы вас очень любим! 

Поздравляем ребят с победой в конкурсе, по-

священном 120-летию со дня рождения  

Сергея Есенина. 

 

1 место—5, 6, 11 классы 

2 место—7, 9 классы 

3 место—8 класс 

 

Творческих успехов вам! 


