
 
 

 

 

                    

 

 

 

       №  22 декабрь 2007 год 

 
В нашей газете появилась новая рубрика «Колонка директора 

школы», как в больших солидных изданиях. Это здорово, для меня – 

очень ответственно: появляется возможность выйти на открытый 

разговор с большой аудиторией. С вами, дорогие ребята, коллеги, с вами, 

уважаемые родители. Ответственно, т.к. не могу знать, как слово 

отзовѐтся? Размышляя над вопросом, о чѐм вести разговор, пришла к 

выводу, что это будет разговор о самом главном, о том, что нас всех 

объединяет, о нашей жизни, о еѐ проблемах, о чѐм душа моя болит. 

Я буду рада, если темы для этой рубрики будут предложены 

вами. Тема для сегодняшнего разговора была подсказана встречей с 

выпускником нашей школы (1998 г.) Сергеем Кисловым. 

Жизненный успех… как его добиться? Сергей – счастливый 

человек, у него любимая работа, любимая семья. Он защищает родину на 

космодроме «Байконур», занимает очень ответственную должность – 

заместителя начальника штаба батальона, у него в подчинении – 800 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На пути к успеху было много трудностей: тогда в школе не вѐлся 

английский язык, не было ни одного компьютера, поэтому учиться в 

высшем военном училище было тяжело, приходилось осваивать 

английский по 4 раза в неделю с репетитором, в информатике – до всего 

доходить самому. Можно было сдаться, уйти… Но Сергей оказался 

жизнестойким человеком. 

Цена его успеха – это, прежде всего, победа над собой. Желание 

добиться цели, не отступить – стало принципом его жизни. А за этим – 

огромный труд, большая ответственность за каждый шаг. 

Наверное, каждый из вас, ребята, думает о будущем, мечтает о 

счастье, но не все сознают, что основы успеха и счастья закладываются 

сегодня, когда вы сидите за партами, встречаетесь с первыми 

трудностями. Сегодня вам кажется, что впереди много времени, поэтому 

я обязательно всѐ успею. Но время бежит неумолимо, и можно не успеть. 

Давайте посмотрим, всѐ ли на планете каждого из вас в порядке? 

Помните, с чего начинал день любимый герой Сент-Экзюпери 

маленький принц? Каждое утро наводил порядок на своей планете. Это 

так просто и так невероятно сложно, если беспорядок уже привѐл к 

разрухе, где всѐ перевѐрнуто вверх дном, разруха царит в головах, когда 

уже не различить, что такое «хорошо» и что такое «плохо», когда 

«плохо» ставится нормой каждого прожитого дня. Меня волнует лѐгкое, 

бездумное отношение многих из вас, ребята, к себе. Зачем думать?  

Для чего же родители, учителя…?  

Не буду вдаваться в нравоучения…  

Закончу призывом:  

 давайте наведѐм порядок на своей планете: в своей одежде, в 

портфеле, в домашних заданиях, в отношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

 давайте наведѐм порядок в своей душе: зададим себе несколько 

вопросов; например, всѐ ли я делаю, чтобы быть достойным 

сыном, всѐ ли я делаю по совести; 

 давайте делать добрые дела… 

И тогда на нашей общей планете, которая именуется 

«Шугозерская средняя общеобразовательная школа», будет порядок, 

будет всем хорошо, уютно, тепло и радостно. Давайте помнить, что 

Успех сегодня – залог успеха вашего будущего. 

Дорогие мои! Всех поздравляю с Новым годом! Больших надежд, 

большого творческого труда, больших успехов! 

Директор школы Раиса Петровна Чекенюк 

 

ШКОЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

НОВОСТЕЙ И 

СЕНСАЦИЙ 



Как всё начиналось… 
В этом году наш посѐлок Шугозеро отметил своѐ 80-летие. 

Дата небольшая, если еѐ сравнить с другими (например, Тихвин, 

которому уже 504 года), но за это время, как говорят в народе, 

«много воды утекло». А как всѐ было? 

Сразу после Великой Октябрьской социалистической 

революции в деревне Кузьминка образовался Кузьминский 

волостной исполнительный комитет (ВИК). А в Ерѐминой Горе – 

Капшинский ВИК. В 1924-1926 гг. Кузьминский ВИК и 

Капшинский ВИК объединяются. Центром Капшинского ВИК стал 

посѐлок Ерѐмина Гора. В октябре 1927 года Капшинский ВИК 

переименовали в РИК (районный исполнительный комитет). 

Центром была избрана усадьба помещика Левского – будущий 

посѐлок Шугозеро. Выбор сначала пал на деревню Шуйга, но, 

видимо, место нынешнего посѐлка явилось более 

привлекательным.  

После этого наш посѐлок как районный центр начинает 

разрастаться. И если полистать страницы истории, то можно 

увидеть посѐлок процветающим в экономическом смысле. На 

территории его выросли хлебопекарня, молокозавод (с выпуском 

своего мороженого), совхоз, лесхоз, леспромхоз, заготконтора, 

учреждения образования (профтехучилище, школа), сеть  

 

 

магазинов разного направления, дом крестьянина (гостиница), 

больница, ветлечебница. Стали строиться жилые дома, в том числе 

и многоквартирные.  

Многое из этого сегодня уже утрачено. Посѐлок Шугозеро 

перестал быть районным центром. Не стало многих предприятий и 

организаций. Но мы здесь живѐм, мы любим своѐ Шугозеро. И мы 

не должны забывать, что историю делают люди. Пусть немногое 

зависит от нас, но давайте делать всѐ для того, чтобы наш посѐлок 

стал хоть чуть-чуть лучше. 

Курочкина О.Л. 

  

 

«Выберем достойных» 
30 ноября 2007 года в Шугозерской 

школе прошли выборы  президента. Каждый 

из четырѐх кандидатов в президенты 

(Смирнов Игорь, Румянцева Анна, Степанов 

Сергей и Израилова Марианна) выдвигал свои 

идеи для улучшения жизни школы. 

Ответственность за проведение и 

порядок выборов лежала на десятом классе. 

Ребята с поставленной задачей справились. 

На следующий день по школьному 

радио были объявлены результаты 

голосования. С преимуществом в несколько 

голосов победила Израилова Марианна. 

Успехов и удачи, Марианна, в этом новом и нелѐгком 

деле!!! 

Поварѐнкина Надежда 7б класс. 

 

 



 

 

   Впечатляющая поездка 

Недавно (26 - 27 ноября) ученики нашей школы ездили в 

Санкт-Петербург в гимназию № 168. Вместе с нами туда 

отправились и представители школы № 5 города Тихвина, т.к. у 

бедняг нет собственного автобуса :-)  

Но поверьте, это совершенно не важно и даже не интересно. 

Интересное началось, когда мы (слава Богу!) добрались до 

гимназии. Встретили нас группа старшеклассников с бантами и 

несколько учителей. Здешние мальчики оказались воспитанными и 

помогли донести тяжѐлые сумки, правда, после замечания 

преподавателей. Но это же не меняет сути дела! Затем нас вполне 

прилично накормили. Но не будем опускаться до бытового уровня, 

лучше поднимемся до культурного. Короче говоря, когда все 

собрались, ребята из гимназии добродушно показали нам дорогу к 

Малому Драматическому театру, и мы попали на спектакль-

концерт «Счастье – любовь без ума». Это был театр одного актѐра, 

вернее актрисы – Ирины Селезнѐвой. За роялем сидел 

заслуженный артист России – Михаил Антенман. Скажу честно – 

мне понравилось, хотя и было не очень хорошо видно.  

Но вот мы вернулись и наконец-то смогли приземлиться в 

спортзале, чтоб хоть немного отдохнуть, как вбежала Анна 

Семѐновна и сообщила, что сработала пожарная сигнализация  и в 

гимназии, наверно, пожар, так что лучше нам собрать вещи и 

спуститься вниз. Ну что тут можно сказать!... Тревога, 

естественно, оказалась ложной, и молчаливый (если не немой) 

охранник нас успокоил, не забыв, конечно, всѐ проверить. И мы, 

измученные большим городом и приключениями, свалившимися 

на нас, наконец-то легли спать, если это можно назвать сном… 

На следующее утро состоялось событие, собственно ради 

которого мы и приехали, т.е. игра на тему «Толерантность». Всех 

детей распределили по 5 командам путѐм жеребьѐвки, и 

началось… Надо отдать должное организаторам этой встречи, т.к.  

 
 

она была весьма интересна… В ней было, например, такое 

задание: надо было инсценировать ситуацию, предложенную 

ведущим и изложенную на бумаге, а потом предложить 

толерантный путь решения этой проблемной ситуации и т.д. 

Вообще эта встреча прошла в форме очень интересного и 

познавательного разговора. Мы общались, веселились и, что 

немаловажно, учились. Учились быть толерантными, т.е. 

открытыми, понимающими и дружелюбными. Каждый из ребят 

мог высказать своѐ мнение, и, что мне больше всего понравилось, 

никто не стеснялся это делать. Наши ребята показали себя с 

лучшей стороны. Они хорошо и, не побоюсь этого слова, 

красноречиво выступали. 

Но всему приходит конец, и эта встреча, увы, закончилась. 

Нам было пора собираться домой. Но наш автобус сломался, и мы 

зависли в гимназии ещѐ на 3 часа. Но какие это были 3 часа! 

Некоторым ученикам  нашей школы (в том числе и мне) удалось 

побывать на занятиях у старшеклассников. Мы имели прекрасную 

возможность сравнить не только методику преподавания, но и 

уровень образованности и воспитанности учащихся. Вполне 

прилично, смею вас уверить. 

Но наш автобус был починен мастером на все руки и по 

совместительству водителем Василием Алексеевичем, и мы 

отправились в незабываемый путь на холодных сидениях домой с 

яркими впечатлениями и, надеюсь, новыми знаниями. 

Белозѐрова Саша 10 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Л И Д Е Р» 
Недавно я ездил в лагерь «Лидер». Он находится в 

Ерѐминой Грее. Мне там очень понравилось. В этом лагере я 

нашѐл новых друзей, с некоторыми из них я общаюсь и сейчас. 

Все ребята из нашей школы попали в разные отряды, поэтому мы 

сдружились и отрядами, даже готовили совместные выступления. 

Здесь было много игр между отрядами, некоторые из них 

занимали даже целый день. 

В «Лидере» нас учили быть по-настоящему интересными 

людьми. Мы сочиняли песни, стихи, придумывали театральные 

номера, учились быть ответственными и самостоятельными 

(дежурили по очереди в своих комнатах и по столовой). 

Но мы не только придумывали стихи и песни, но и 

веселились (каждый вечер в нашем лагере были дискотеки с ди-

джеем из 3-го отряда). 

В лагере было отличное четырѐхразовое питание с 

фруктами и йогуртами на полдник. 

В «Лидере» замечательные вожатые, которые не давали нам 

сидеть без дела. Они тоже показывали нам интересные сценки. 

От жизни в лагере у меня остались самые яркие 

впечатления! 

Смирнов Игорь 8 кл. 

 

     

В этом году нам выпала честь посетить лагерь «Лидер» в 

Ерѐминой Горе, куда каждый год съезжаются личности яркие, 

активные, общительные. Ощущения – незабываемые! Все 4 дня, 

проведѐнные там, были наполнены только положительными 

эмоциями. Все чувства просто невозможно выразить словами. У 

нас была одна большая семья, мы делились мыслями, готовили 

потрясающие номера, узнавали много нового. В общем, не сидели 

без дела. В лагере чудеснейшие вожатые! Мы познакомились с 

классными ребятами, людьми с большой буквы, которые оказались 

настоящими друзьями. Всѐ так здорово!  

 

 

 
Но хорошее всегда когда-нибудь кончается… Последний 

день, последний ужин, прощальный вечер… Мы так привыкли 

друг к другу и расставание, что может быть хуже?... Ночь… но 

никто не спит. Со слезами на глазах мы уезжаем. Но это же не 

конец. На такой печальной ноте заканчивать нельзя. Мы 

созваниваемся, переписываемся, общаемся :) , нас всегда будет 

связывать вечная, неразрывная ниточка. Мы любим «Лидер». 

Румянцева Анна 8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лагерь «Лидер». 

В первый же день мы были разделены на отряды. Всего 

было четыре отряда. Вечером первого же дня у нас был вечер 

«знакомств», там каждый рассказывал о себе и о том, что бы хотел 

получить в лагере. С утра мы придумывали сценки, за которые 

нашему отряду давали баллы. Каждый вечер были дискотеки. У 

нас проходили уроки, которые нам преподавали наши вожатые 

(например, урок пения). Интересным событием стали выборы 

куратора. В первом отряде на этот пост были выдвинуты Настя и 

Никита. Мы тщательно готовились к этим выборам. Раздавали 

программы наших кандидатов «Как улучшить жизнь в лагере».  

Запомнилась мне и игра: мы ходили, пели песни, делали массаж, 

рисовали рисунки вожатым, и за это они давали нам «деньги». Тот 

отряд, у которого больше денег, мог купить кусочки карты, а кто 

соберѐт карту и найдѐт клад, тот отряд и выигрывает. Но приз всѐ 

равно получили все. 

Жизнь в лагере была насыщенной и интересной! 

Савенкова Наташа 8 кл. 

 



 

 

 

 

 

22 ноября группа учащихся 6а и 6б класса 

путешествовали по окрестностям земли 

Шугозерской. Экскурсоводом у нас была наш 

знаменитый краевед Осипова Татьяна 

Сергеевна. В процессе экскурсии мы 

познакомились с историческим прошлым 

нашего посѐлка, его улицами, старинными 

домами, узнали имена и фамилии тех людей, кто 

прославил наш посѐлок своими делами и подвигами, кто учился и 

работал в Шугозерской школе, а также и на других предприятиях и 

в организациях Шугозера. 

А вот заключительным и самым интересным моментом в 

нашем путешествии было восхождение на самую высокую точку 

земли Шугозерской, которая находится за деревней Кузьминка. С 

этого места мы увидели наш посѐлок, как на «ладошке». Он 

оказался таким большим, видна вся территория от Бурмакино до 

деревни Шуйга. А три озера (Большое, Среднее и Маленькое) как 

три блюдечка, наполненные водой. В тот день, к сожалению, был 

туман и видимость была ухудшена, но старые люди нам сказали, 

что должны быть видны и соседние поселения.  

Эта экскурсия нам очень понравилась. 

Заметку составили ученики 6б кл. Маслова Н., Пйодь С., 

классный руководитель Петрова Л.С. 

 

Замечательная поездка. 

1-го сентября 11 и 7а классы отправились в первую столицу 

Руси – Старую Ладогу. Наверно, каждый хоть раз в жизни слышал 

про Ладогу. Про еѐ чудеса: про подземный ход, который якобы 

построил Рюрик, и проходил он под речкой Волхов, про богатые 

клады, найденные в окрестностях Ладоги. Эти клады были зарыты 

много лет назад. Об этом свидетельствуют монеты, изготовленные  

 

 

 
в Дамаске в 699-700гг., а также монеты из арабского Востока и 

Византии. И по сей день землевладельцы находят в своих огородах 

клады. 

Приехав туда, мы первым делом отправились в крепость, 

которая  состояла из пяти башен. На данный момент там 

сохранилась только Воротная башня. Учѐные хотят восстановить 

первоначальный вид крепости для истории. А пока в Воротной 

башне открыли музей. Там много удивительных вещей: макет 

крепости, обломки посуды, украшений, оружия, словом всѐ, что 

здесь нашли, поместили в созданный музей. А ещѐ в крепости 

сохранились деревянная и каменная церкви. К сожалению, мы не 

смогли туда попасть. Деревянную церковь реставрируют, а в 

каменную можно попасть только в определенную погоду, поэтому 

нам не удалось попасть в церковь, чтобы посмотреть 

единственную фреску, изображавшую Георгия на коне и царскую 

дочь, ведущую змея.  

Затем мы посетили другую церковь. Там мы поставили 

свечки и помолились мощам Николая Чудотворца. После 

посещения церкви мы набрали живой и мѐртвой воды и, 

довольные, отправились домой! 

Бойцева Наталья 7а кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

В этот год Осенний бал был не таким, как в предыдущие 

оды. На празднике было много интересных сценок, 

привлекательных «чучел». На мой взгляд, самое великолепное 

«чучело» 10 класса, потому что в костюме было всѐ продумано до 

мелочей. Присутствовала обувь – резиновые сапоги, платье, 

резиновые перчатки и шляпа, а самым забавным мне показалась 

консервная банка на груди с надписью «Сбор Дани». 

Самое «гламурное чучело» - 9а класса, потому что очень 

интересно было посмотреть, как мальчик справится с этой ролью в 

женском костюме. 

Самое «доброе чучело» - 9б кл. Чучело 9б класса было в 

роли рассказчика, и это вызывало смех со стороны зрителя. 

У классов помладше были тоже замечательные чучела, но 

им есть над чем работать: над сценарием, не бояться выступать и 

громко говорить. Ничего не бояться, всегда быть такими, какие вы 

есть. 

Смирнова Татьяна 9б кл. 

 

 

 

 

 

 

ОСЕННИЙ БАЛ 

 

 

 

30 октября в нашей школе проводился праздник «Осенний 

бал». Было представлено множество сценок. Все классы очень 

серьѐзно отнеслись к этому мероприятию. Все выступления были  

 
 

очень необычные. Было много разных костюмов. Больше всех нам 

запомнилось выступление 10-го класса. Сценка была очень 

весѐлой, совсем не похожей на остальные. Все артисты идеально 

подходили к своему образу. После выступлений была дискотека. 

Всем ребятам очень понравился этот вечер. Ждѐм следующего 

года! 

Цветкова Е., Иванова Д. 9а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впечатления от Осеннего бала. 
1.11.2007 года в МОУ «Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа» состоялся  Осенний бал «Сказка, 

рассказанная Пугалом». Все классы с 5 по 11 показывали сценки 

на садово-огородную тему. Безусловно, все старались, хотели 

произвести наиболее запоминающееся впечатление. Но хотелось 

бы выделить сценку 10-го класса. Яркая, молодѐжная. 

Интересная… Можно перечислять очень много качеств, но 

главное, что ребята не стеснялись выступать перед публикой. 

Осенний бал прошѐл хорошо! Всем было весело! Думаем, 

что вы с нами согласитесь!!! 

7б класс 



 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА! 

Дорогие читатели! Мы, учащиеся начальной школы, хотели 

бы поделиться с вами тем, что происходит в нашей школьной 

жизни. Этот учебный год мы начали с подготовки к 

традиционному празднику «Посвящение в первоклассники». Мы 

разучивали песни, стихи, сценки. Готовили слова клятвы для 

первоклашек, а также вручили им медальки в виде колокольчиков. 

Праздник прошѐл очень весело, все были довольны, особенно 

первоклассники. Кому не понравится столько внимания! 

Следующий месяц мы начали с поздравлений нашим 

дедушкам, бабушкам, да и вообще всем пожилым людям. Делали 

подарки и открытки. На день Учителя ученики нашей школы 

готовили открытки-поздравления для наших дорогих учителей. 

На Всероссийский урок чтения для нас проводилась игра по 

станциям. Урок пролетел быстро, весело и интересно. И опять 

подготовка к празднику. Нас ожидал «Праздник Осени». Кстати, 

она сама лично приходила к нам в гости, загадывала загадки, 

играла в игры и слушала песни, которые мы для неѐ приготовили. 

После долгожданных каникул в нашей школе прошла 

неделя Русского языка. Мы участвовали в конкурсе «Самый 

грамотный», а также учились говорить правильно. Закончилась 

неделя игрой по сказкам с интересным названием «Брейн-Ринг». 

Победителям вручили призы и большие медали, но и остальных 

участников не оставили без внимания, вручили небольшие 

медальки участников.  

Многие ученики из нашей школы принимали активное  

участие в концерте, посвящѐнном Дню Матери. Ребята пели, 

читали стихи, танцевали. 

Вот так, дорогие читатели, мы активно и весело провели I 

триместр! И вам того же желаем! Удачи! 

 

Горнева Татьяна Владимировна. 

 

 

 

Футбольный матч  

между 6а и 5 классами. 

23 ноября в 15 часов состоялся любительский матч по футболу между 

6а и 5 классами. В этом матче победил 6а класс со счѐтом - 5 : 0. 

В матче особо отличился Маскаев Алексей, который забил 3 мяча и 

Иванов Станислав, забивший 2 мяча. А также хорошо отстоял на воротах 

Семѐнов Алексей, он не пропустил ни одного мяча и спас свою команду от гола. 

У 5-го класса хорошо играл Лебедев Александр, у него было два голевых 

момента. В один из них он чуть не забил мяч. 

В общем, обе команды играли хорошо. 

Андреев Александр 6а кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый год в старшей школе. 
Мы, ученики 5 класса, первый год живѐм жизнью старшей 

школы. Эта жизнь нам нравится. Проводится много мероприятий. 

Больше всего нам понравился классный час с участием Нины Ивановны 

Червонцевой. Она очень интересно рассказывала нам о нашем лучшем 

друге – книге. Для этого классного часа мы рисовали много рисунков о 

любимых книгах. 

Также нам было интересно общение со студентками 

педагогического института. Они провели огонѐк на тему «Зима». Было 

много конкурсов, игр. И было много награждѐнных медалями: «Самый 

остроумный», «Самый серьѐзный» и другие. 

А ещѐ между нами и 6а классом прошѐл футбольный матч. 

Конечно, он закончился не в нашу пользу, но мы готовимся к реваншу. В 

общем, всѐ пока идѐт неплохо, но мы надеемся, что будет гораздо 

лучше! 

Горнев В. 5 класс 



 

Школа в моей жизни 
В нашей жизни у каждого человека есть то, что более 

значимо для него. Речь не идѐт о каких-либо материальных 

ценностях, они, по природе своей, приходят и уходят. Я обращаю 

внимание на духовные ценности. В моей жизни таковыми 

являются воспоминания о школе, в частности, о своѐм классе. 

Школа – это то место, где я сформировался как личность, 

получил основы тех знаний, которые пригодились мне в 

дальнейшем жизненном пути. Всегда, при малейшей мысли о 

школе на моѐм лице возникает улыбка. Потому что невозможно 

забыть о той бурной атмосфере, которая царила в школе: об 

уроках, на которых, как казалось, нас учителя пытали не хуже, чем 

в эпоху средневековья; о взаимоотношениях с учениками 

младших, параллельных, старших и своего классов, были и ссоры, 

и дружба, и обязательно, первая любовь. Наши учителя, как и 

сейчас, отличались определѐнным энтузиазмом – в школе 

проводилось огромное количество мероприятий как физического, 

так и умственного характера. Такие, как: соревнования среди 

классов по различным видам спорта, весѐлые старты, 

индивидуальные многоборья; устраивались дебаты на интересные 

темы искусства (разговоры шли о литературе, музыке, живописи и 

др.); вечера поэзии, где ученики и учителя читали стихотворения 

отечественных и зарубежных авторов разных времѐн. То есть было 

всѐ то, что есть и у вас. И очень приятно вспоминать об этом 

теперь, спустя несколько лет. 

Не могу не упомянуть о своѐм классе. Он считался одним из 

самых больших в школе по количеству человек и, кроме того, 

самым дружным. При выпуске нас было 25 человек. Каждый был 

отдельным важным звеном класса, отличался своеобразным 

мышлением и имел перед собой конкретную цель. Это и привело к 

тому, что больше половины класса учатся в высших учебных 

заведениях Российской Федерации. 

Но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. И настал 

ответственный период в нашей жизни и, в частности моей – 

поступление. Так как я в школьные годы занимался дзюдо, играл в 

футбол, участвовал в различных внешкольных соревнованиях, был  

 

 
министром спорта школы, мой выбор пал на что-либо со 

спортивной направленностью. Этим «что-либо» стал факультет 

физической культуры Российского Государственного 

Педагогического Университета имени Александра Ивановича 

Герцена (РГПУ им. А.И.Герцена). Он привлѐк меня из-за своей 

истории и репутации, многие учителя нашей школы закончили его. 

Итак, я решил стать педагогом по физической культуре, 

чувствовал, что душа лежит к этой профессии. Если вы зададите 

вопрос: «Трудно ли было поступать?», то отвечу честно и 

откровенно, что жизнь абитуриента (поступающего) полна 

трудностей. Нужно сдать документы в приѐмную комиссию и 

готовиться, готовиться, готовиться. А нам (иногородним) нужно 

решать и проблемы с жильѐм. Для укрепления своих знаний я 

записался на двухнедельные курсы по биологии сразу после 

выпускного, которые сильно мне помогли (освежил в памяти то, 

что изучал в школе). Кроме того, я сдавал нормативы по 

физической культуре и ЕГЭ по русскому языку. Набрав нужное 

количество баллов, я поступил. И поэтому благодарен своим 

учителям. 

На данный момент я являюсь студентом 4 курса. С ноября 

этого года у меня началась педагогическая практика, как известно, 

в нашей школе. Этот выбор мною был сделан давно, т.к. я хотел 

поработать в своей школе, пообщаться с вами, дорогие ученики, и 

со своими родными учителями, принести какую-либо пользу 

школе. По этой причине у меня возникла идея провести 

футбольный чемпионат. Я доволен, что совместно с Расулом 

Яхшимбаевичем, удалось еѐ воплотить в жизнь. Приятно, что у 

многих возникло желание принять участие в данном мероприятии. 

Считаю, что цель сплочения коллективов была в какой-то степени 

достигнута. 

Под занавес моей практики могу сделать выводы. Мне было 

интересно взаимодействовать с учениками всех классов. Вы все 

такие разные, со своим внутренним миром, каждый из вас 

отличается друг от друга, но вместе представляете одно большое 

общество – ученики Шугозерской школы. И вы должны гордиться 

этим званием, т.к. у вас такие замечательные учителя, которые 

могут научить и направить на истинный путь. Большое  

 



 
заблуждение думать, что наша школа чем-то хуже городских. 

Поверьте, в чѐм-то она даже лучше!!! 

За эти два месяца я получал огромное удовольствие оттого, 

что я нахожусь в своей школе, вижу своих учителей, вижу эти 

стены, в которых скрыта многолетняя история школы. Как у 

любого выпускника, у меня есть места, в школе, которые более 

всего напоминают прошедшие дни и, подходя к ним, меня 

переполняло какое-то необъяснимое чувство, воспоминание, от 

которого грустно и весело одновременно. Признаюсь, дорогие 

ученики, что я по-доброму завидую вам, так хочется на мгновение 

вернуться назад. Никогда не забуду школу! 

Хочу поздравить всех учеников и учителей с наступающим 

новым 2008 годом! Пусть все ваши отрицательные эмоции и беды 

останутся в этом году. И вы с новым приливом сил переступите 

порог 2008 года. Пусть властвует гармония во всех отношениях, 

чтобы проблемы решались совместно и быстро. Уважайте друг 

друга, прочувствуйте, ученики, каждую минуту школьных дней. 

Время пролетит незаметно. И потом, когда вы будете 

выпускниками, не забывайте школу, приходите на вечер встречи. 

Удачи! 

Ваш Степанов А.В. или Степанов Алексей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Степанов Алексей, выпускник 2004 года, студент  
РГПУ им. А.И.Герцена, факультет физической культуры.  
Увлечения: театр, футбол. 

 
ПРО КВАДРАТ И ПРЯМОУГОЛЬНИК. 

СКАЗКА. 

рямоугольник всѐ время завидовал Квадрату. 

          - Я такой неуклюжий, - жаловался он. – Если 

поднимусь  во весь рост, то стану длинным и узким. А 

если лягу на бок, то буду низким и толстым. А ты всегда 

останешься одинаковым, - продолжал он. 

- И стоя, и сидя, и лѐжа! 

- Да уж! - с гордостью говорил важный Квадрат. - У меня 

все стороны равны. Не то, что у некоторых: то дылда-дылдой, то 

блин-блином. 

И Квадрат переворачивался с боку на бок, но его рост и 

ширина от этого не менялись. 

А однажды случилось вот что. Один человек заблудился в 

лесу. Он шѐл наугад сквозь чащу и встретился с Квадратом и 

Прямоугольником. Поскольку у Квадрата был очень важный вид, 

то Человек обратился за помощью именно к нему. 

- Можно я заберусь на Вас и погляжу, где мой дом? – 

спросил он у Квадрата. 

Человек залез сначала на одну сторону Квадрата. Но ничего 

не увидел, потому что ему мешали макушки деревьев. 

Тогда Человек попросил, чтоб Квадрат перевернулся, и 

Человек залез на другую сторону. Но, как известно, все стороны у 

Квадрата одинаковые. Поэтому и на сей раз Человек ничего не 

увидел из-за деревьев.   

- Гражданин Квадрат! – взмолился он. –Помогите мне хотя 

бы через речку перебраться! 

Квадрат подошѐл к речке и попытался дотянуться до 

другого берега. Но плюхнулся в воду. 

- Может, я смогу помочь Вам? – предложил Человеку 

скромный Прямоугольник. 

Он встал во весь свой рост. Человек забрался на него и 

оказался выше деревьев. Вдалеке он увидел свой дом и, наконец, 

понял, куда ему надо идти. Тогда Прямоугольник лѐг на бок и стал  
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мостом. Человек перебрался по Прямоугольнику и помог ему 

подняться и, горячо поблагодарив, отправился домой. 

А Квадрат, который сушился на берегу после 

вынужденного купания, сказал Прямоугольнику: 

- Вы, оказывается, полезная фигура! 

- Ну что вы! – скромно улыбнулся Прямоугольник. - Просто 

мои стороны разной длины: две – длинные, а две – короткие. 

Иногда это бывает очень удобно. 

Зверева Катя 5 класс 

 

 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА. 

В новогоднюю ночь 

Многое может случиться, 

В новогоднюю ночь ждут тебя подарки. 

Встретишь в новогоднюю ночь кого 

Искал и что нашѐл. 

Многое случится в Новый год: 

Дети ждут подарков, 

Взрослые – волшебства, 

Но все мы вместе верим в чудо  

В новогоднюю ночь! 

Рычкова Елена 9б кл. 

 

 

 

 

 
 

Нарочно не придумаешь… 
 

«…Он сел на очаг, поджѐг его, и чтобы заткнуть рот, 

закрыл его глаза». 

 «Фил вошѐл, затем его волосы, придерживаясь лба». 

«Джоанна колебала голову и наблюдала еѐ в дымоходе». 
Перевод Тимофеева Андрея 

«Сатурн кружит красивой системой колец…» 
Перевод Белова Дмитрия 

«Уран… выключал звѐздный свет в течение нескольких 

моментов». 

 «Движения корки Земли создают новые горы, в то время 

как дождь и ветер изнашивают еѐ». 
Перевод Прохоровой Елизаветы 

«Земля – одна из главных планет на орбите круглее Солнца 

в Солнечной системе» 
Перевод Скобелевой Ольги 

«Я был слишком тошнотворный, чтобы заметить, кто 

вошѐл». 
Перевод Козыревой Елены 

«Затем он тоже пришѐл в огонь и сказал…» 
Перевод КурочкинойАлѐны 

«Момент, который он остановил…» 

«Фил остановился около разбитого фургона лошади…» 

«Видя молодую девушку… с волосами, оттянутыми назад 

по еѐ голове, с привязанным позади еѐ шеи шиньоном…» 
Перевод Мошкарова Стаса 

«Эти два человека стояли на посадочной полосе фургона». 

«На кровати стояли не распустившиеся шишки вокруг 

одной из яблонь». 

«Всѐ хорошо?» - «Да, только немного покачиваюсь, когда 

двигаюсь вокруг». 

«Она стояла там и осматривала тошноту…» 

«Привет!» - сказала она и затем заболела». 
Перевод Никифоровой Алѐны 
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