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        Школа над озером. 
 

Родная школа, нет тебя дороже,          

Красавица, на высоте держись! 

Мы в новой школе все полны здоровья! 

Кипи, кипи работа, жизнь! 

                    Н.А.Румянцева 1962г. 

Среди берѐз и тополей недалеко от озера находится это 

маленькое государство – школа, в котором кипит работа и жизнь. 

Скоро наша школа отметит свой юбилей – 70 лет. В посѐлке школа 

была построена в 1937 году. А вообще свою историю образование 

Шугозерья (так называлась местность вокруг наших озѐр до 

образования посѐлка) начинает ещѐ с дореволюционных времѐн. В 

конце XIX – начале XX вв. земские школы находились в деревне 

Погорелец и деревне Кузьминка. 

Шугозерская школа всегда была центром жизни молодого 

поколения сельчан. Именно здесь постигаются азы наук, 

рождаются спортсмены, развиваются таланты. А всѐ благодаря 

неустанному труду учителей, которые являются наставниками и 

друзьями. 

Много лет отдали школе наши учителя, ветераны, которые 

живут в нашем посѐлке: Шарковкина В.М., Михайлова Е.С., 

Жаворонкова Л.В., Шель М.А., Румянцева Л.А., Братанникова 

Г.С., Фѐдорова А.И., Румянцева Н.А., Филиппова Н.П., 

Благодарова О.М., Клочев Н.А., Клочева Н.Я., Кольцова Л.Н. 

Наша школа по праву гордится своими выпускниками, 

среди которых много замечательных и достойных граждан своей 

страны. Школа помнит своих ставших знаменитыми учащихся. 

Это член Санкт-Петербургского Союза Художников Цветков 

Н.М., проректор РГПУ имени Герцена Соломин В.П., член 

администрации города Москвы Румянцев С.А., кандидат 

биологических наук Кольцов И.В., известный писатель 

А.А.Посняков  

Хочется, чтобы наше маленькое государство и дальше 

продолжало растить достойных и выдающихся выпускников. 

 

                                                                    О.Л. Курочкина 

 

 

   

И вот опять пришла весна. 

Снег тает – что же тут поделать. 

Душа отходит ото сна, 

А жизнь перестаѐт быть серой. 

 

Вокруг всѐ оживает вновь: 

Цветы цветут как годом раньше, 

Опять стучится к нам любовь 

И наступает в жизни счастье. 

 

А счастьем нужно дорожить. 

Весну в душе хранить старайся,  

Она поможет тебе жить,  

Но ты и сам не расслабляйся. 

              Никифоров Иван 10 кл. 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНОЕ 
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Экскурсия  

в город Пушкин. 

 

 

 

Третьего марта наша школа ездила на экскурсию в город 

Пушкин (в Екатерининский дворец и Царскосельский лицей, в 

котором учился А.С.Пушкин). 

Здания дворца и лицея очень большие и красивые. В 

вестибюле дворца справа находятся ларѐчки с сувенирами, слева 

ресторан. 

На второй этаж мы поднялись по мраморной лестнице. Там 

мы зашли в Зеркальный или ещѐ он называется Большой зал, в 

Голубую гостиную, Парадную столовую, Царскую Опочивальню и 

многие другие залы и комнаты. 

Чем дальше мы продвигались по залам, тем интересней 

была экскурсия. 

Затем мы пошли в лицей, где учился А.С.Пушкин. В 

вестибюле увидели большую вьющуюся лестницу, по которой мы 

поднялись и оказались в Актовом зале. Экскурсовод нам 

рассказала, что в этом зале Пушкин читал свои стихи перед 

Державиным. Потом мы пошли в классы 1 – где преподавали 

музыку, 2 – обычные уроки, 3 – где рисовали. Затем мы пошли 

смотреть комнаты учеников, комнаты Пушкина и Пущина были 

открыты, и я увидела, что там находятся кровать, тумбочка, стул, 

на котором висели их вещи, и стол. У каждого мальчика, 

учащегося лицея, впервые была своя комната. Они могли видеться 

со своими родителями только по выходным и праздничным дням. 

Мне понравилась экскурсия. Я узнала очень много 

интересного. Но всѐ сразу запомнить нельзя. И надо чаще 

посещать музеи, узнавать всѐ новые и новые факты истории. 

Цветкова Маша 6а класс  

 

 

 

Экскурсия в Пушкин. 

 

 

 

 
3 марта представители нашей школы отправились на 

экскурсию в Пушкин. Успешно добрались до города с двумя 

остановками по нужде. Приехав в Пушкин, мы посетили 

Екатерининский дворец и Пушкинский лицей: это величайшие 

памятники культуры. Они произвели на нас сильное впечатление. 

По Екатерининскому дворцу мы ходили, затаив дыхание и 

пораскрывав рты. Особенно запали в душу эмоции, испытанные от 

посещения Янтарной комнаты! Увиденное и услышанное в 

Царскосельском лицее углубило наши знания о величайшем 

русском поэте и писателе. Здесь мы смогли приобрести сувениры, 

которые до сих пор рождают в нас воспоминания об этой поездке. 

Нам, тот бишь Андреевой Ксюше и Голубевой Саше экскурсия 

понравилась. 

По пути домой заехали в Питер, в «5-тѐрочку», купили 

поесть. Весь автобус ждал нас. Вскоре транспорт тронулся, и дядя 

Саша сказал: «Держим путь на Шугозеро». 

Мы весело провели время в автобусе: фоткались, 

опустошали запасы и слушали анекдоты. Мы остались очень 

довольны экскурсией, узнали много нового и познавательного. 

Андреева Ксения 

Голубева Александра 9 класс 

 

 

 



Выдержки из сочинений пятиклассников на тему  
 

 
«А ведь есть такие люди, например, маленькие дети, от которых 

отказываются родители. А ведь они их лишают родины и детства. А 

потом, когда они вырастут, и кто-нибудь спросит: «Где ваша родина? 

Кто ваши земляки?» Они даже и не знают. Когда встретишь такого 

человека, просто расскажи ему про свою родину, как ты еѐ любишь, так, 

чтобы он чувствовал себя твоим земляком. 

И очень хочется призвать всех к одному: «Любите, берегите свою 

родину». 

Д. Михальченко 5а Кл. 

« Патриот – это человек, который очень любит свою Родину, своѐ 

село, свой родной дом и, конечно же, свою маму». 

А. Маскаев 5а Кл. 

«Я думаю, таким словом можно назвать человека, который 

родился, учился, работал и делал добрые дела на благо того края, города 

или посѐлка, где он жил… 

В Великую Отечественную войну было много людей, которые ни 

за что не могли предать ту землю, на которой они родились. Поэтому мы 

победили. Патриотом стать нельзя, патриотами рождаются».   

А.Семѐнов 

«Патриот своими делами помогает родине и защищает еѐ. Во все 

времена в России были патриоты, известные всему миру». 

М.Набокова 

«Быть патриотом – большая гордость потому, что стоишь на 

защите своей родины, а родина – это самое ценное, что есть у человека». 

Э.Смирнов 

«Патриот – это человек, который любит свою родину, свой 

посѐлок, своих друзей. Человек должен быть добрым. Патриот – человек, 

который выучился в своей школе, получил профессию и снова вернулся 

в свой посѐлок». 

А.Берѐзкин 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля в нашей школе состоялось открытие 

мемориальной доски, посвящѐнной памяти выпускника, Юрия 

Романова, погибшего 13 августа 1981г. в Афганистане. 

На торжественной линейке присутствовали близкие 

родственники и друзья Ю.Романова: Нина Александровна 

Романова – сестра, Г.В.Табуреткин, И.П.Попова, Н.С.Соколова, 

А.В.Смирнов, Е.А.Иванов, Ю.Е.Семѐнова. 

Право открыть памятную доску было предоставлено 

Г.В.Табуреткину и обладателю кубка памяти Ю.Романова - 2006  

ученику 11 класса Минину Никите. После церемонии прошли 

соревнования по четырѐхборью среди старшеклассников. 

Победителю – Андрееву Александру – достался главный приз, а 

остальных юношей-участников соревнований девушки накормили 

вкусными пирогами с чаем. 

Я думаю, этот светлый и яркий день останется в памяти у 

всех участников этого события, а традиция проведения 

соревнований прочно укрепится в жизни школы. 

Иванов Олег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем 

Чекенюк Раису Петровну, 
директора школы,  

с присвоением звания 

«Женщина года»! 

 

Курочкину Ольгу Леонидовну, 
учителя биологии, экологии и краеведения, 

с избранием  

в депутаты местного Совета! 

 
Голубеву Александру, 

ученицу 9-го класса, 

занявшую  

2-е место в районной олимпиаде 

по литературе, 

2-е место в районной олимпиаде по русскому языку, 

4-е место в районе  

в игре «Русский медвежонок» (из 179 чел.) 

 

Никифорова Ивана, 
учащегося 10 класса, 

занявшего II место  

в районной олимпиаде  

по истории 

 

 

Калинину Катю, 
учащуюся 6а класса, 

за 5 место в районе 

в игре «Русский медвежонок» (из 201 чел.) 

 

В лыжном кроссе 4км на приз Варфоломеева 
 победителями стали: 

I место – Минин Никита 11 кл. 

II место – Смирнов Андрей 9 кл. 

III место -  Карягдыев Джаник 9 кл. 

II место – Александров Лѐша 6б кл. 

III место – Курочкин Егор 6б кл. 

На приз Резвина: 

I место – Егорова Аня, Набокова Марина 5а кл. 

II место – Иванов Стас 5а кл. 

III место -  Барышникова Алѐна 5а кл. 

 

 

Сборная команда ребят 4-5 классов недавно  

побывала в г.Токсово на областном соревновании: 

 эстафета по лыжному бегу и привезла оттуда  

почѐтное 6 место. Всего участвовало 16 команд,  

поэтому это – достойный результат!   

 

 

Поздравляем участников районного конкурса детского 

творчества  

«Дорога и мы»! 
В номинации  

«Декоративно-прикладное творчество» 

победителями стали: 

I место – Гайдаш Артѐм 
учащийся 4а класса 

II место – Петренко Светлана 
учащаяся 6а класса 

Грамоты «За участие в конкурсе» получили 

Ветошкины Стефан и Даниил 

 
 



 

     Начало  
                    школьной  
                                       жизни… 
 

 

Начальная школа…Начало… Начало чего? Обучения в 

школе. Здесь идѐт интересная, насыщенная событиями жизнь. 

Ты пришѐл в 1 класс. Сколько радости, сомнений. Первые 

удачи и неудачи. И вот ты ученик. Тебя всей школой поздравили с 

этим событием  на большом школьном празднике «Посвящение в 

ученики». Прошло несколько месяцев, и ты в первый раз увидел 

большой красочный спектакль на Новый год: там были 

разбойники, Баба-Яга, Кот, Снегурочка, Дед Мороз, а главное – 

песня, смех и подарки! Долгожданные зимние каникулы, учѐба и 

опять праздник «Прощание с Азбукой». Ты научился читать и 

писать, а впереди страна Литературия, с еѐ обширными 

владениями в мире книг. Тебя поздравили на 23 февраля твои 

одноклассницы, тебе подарили сделанную своими руками 

открытку и ты… почувствовал себя… мужчиной, защитником. Вы 

всем классом готовитесь к празднику мам: учите стихи, песни, 

готовите поделки  и открытки. И вот этот день наступил. Праздник 

в школе, много мам, и ты такой красивый, нарядный. А на сцене 

знакомые всем герои сказки Линдгрен: Карлсон и Фрекен Бок. 

Много шуток, песен, стихов и сказок ты увидел и услышал. А как 

веселились мамы!!! И ты с нетерпением ждѐшь, когда же снова ты 

вместе со всеми ребятами из начальной школы будешь 

участвовать в общей интересной школьной жизни. 

Горнева Татьяна Владимировна 
 

 

 

 

Необычный вечер. 
В последний день перед каникулами в 6а 

классе состоялся познавательный классный час 

на тему «Откуда мы родом?». На этот 

вечер были приглашены родители учащихся. 

Ведущими вечера были Калинина Катя и Козлова 

Оксана.  

Наш вечер начался с песни о родном крае. 

Ольга Леонидовна решила проверить, насколько мы знаем 

родственные связи и то, кто кому кем приходится. А знаете ли вы, 

кто такие свекор, шурин, деверь? 

Некоторые из ребят написали сочинение о своей семье. Они 

с удовольствием представили гербы своих семей и девизы. Мы 

доказывали, почему гордимся своей семьѐй, говорили о 

достижениях своих близких. 

Вторая часть нашего праздника – это чаепитие и игры. В 

играх с удовольствием приняли участие наши гости – Калинина 

Ирина Леонидовна и Николаева Людмила Ивановна. Игры были 

настолько интересными, что хотелось играть ещѐ и ещѐ, но, к 

сожалению, было уже поздно. Время пролетело незаметно. Очень 

жаль, что на такой замечательный праздник не смогли прийти все! 

Бойцева Наталья, 6а кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывается, 

я – деверь! 

А я – 

сват! 



Самооценка школьниками 

факторами риска ухудшения своего 

здоровья. 
«Здоровье - это не всѐ, 

                    но без здоровья – это ничто». 

                                                                      Сенека 

«Когда нет здоровья, молчит мудрость, 

                    не может расцвести искусство, 

                           не играют силы, бесполезно богатство 

                                                                    и бессилен разум». 

Геродот 

В январе – феврале в школе проводилась анкетирование 

учащихся с целью выявления отношения к своему здоровью, 

результаты которого мы представляем вам. 
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1. Я часто сижу, сгорбившись или лежу 

с искривлѐнной спиной. 
30% 50%  46% 42% 

2. Я ношу портфель, сумку (часто 

тяжѐлую), а не ранец. 
33% 31% 37% 33% 

3. У меня есть привычка сутулиться. 19% 41% 60% 36% 

4. Я чувствую,  что мало двигаюсь. 13% 24% 21% 36% 

5. Я не занимаюсь оздоровительной 

гимнастикой. 
35% 38% 49% 39% 

6. Я питаюсь нерегулярно, кое-как. 27% 31% 30% 29% 

7. Я нередко читаю при плохом 

освещении лѐжа. 
13% 45% 35% 31% 

8. Я беспечно, беззаботно отношусь к 

своему здоровью. 
16% 17% 21% 17% 

9. Бывает, я курю. 3% 12% 37% 13% 

10. Бывает, я употребляю алкогольные 

напитки. 
11% 28% 44% 24% 

  

 

 

 

 

                                             *** 

Присесть на камень и вздохнуть… 

Усталым взглядом разогнать 

                               пустую 

                                        муть… 

Не думать ни о чѐм – вспорхнуть… 

Нестись под облака, 

                                где 

                                    неба 

                                           суть… 

Ладошкой месяцу рожки разогнуть… 

    Дружище! 

            Тебе плохо! 

                    Постарайся отдохнуть! 

                                        

                                        Иванов Олег  

 
 

    

                                   

 

 

 

 


