
30 ноября в России будет отмечать-
ся замечательный праздник – День 
Матери, к которому причастны абсо-
лютно все, потому что мать – начало 
начал, наш исток, неиссякаемый ис-
точник любви и доброты. 

Дорогие ребята, накануне праздника 
задумаемся, как мы любим своих мам, 
всегда ли послушны, всегда ли мы 
благодарны им, заботливы, внима-
тельны? А это всѐ составные понятия 
«сыновний долг». Так устроена жизнь. 
Мы слышим: о таком долге говорят 
«неоплатный», «святой». Как же ис-
полнить нам сыновний долг? Только 
любовь и забота – достойная цена 
этого долга, а когда «мамы» уйдут в 
мир иной – вечная память. 

В День Матери, ребята, найдите осо-
бенные слова, любовь; приготовьте 
маленькие сюрпризы, чтобы этот день 
стал праздником души. 

От имени педагогического коллекти-
ва я поздравляю всех мам с праздни-
ком! Желаю здоровья, хорошей погоды 
в доме, веры в своих детей… 

Особенные слова благодарности 
мамам, чьи сыновья и дочери своим 
учебным трудом, отношением к нему, 
успехами в общественной работе при-
носят радость своим мамам: 

Калязина Людмила Николаевна 

Глушакова Ирина Геннадьевна 

Смирнова Нина Сергеевна 

Александрова Марина Николаевна 

Скобелева Ольга Леонидовна 

Смирнова Наталья Геннадьевна 

Васильева Наталья Григорьевна 

Смирнова Нина Александровна 

Калинина Ирина Леонидовна 

Бойцева Надежда Васильевна 

Козлова Татьяна Витальевна 

Смирнова Ольга Владимировна 

Петрова Евгения Ивановна 

Набокова Людмила Григорьевна 

Дровнева Татьяна Сергеевна 

Иванова Ольга Васильевна 

Козлова Жанна Юрьевна 

Зайнулина Людмила Елистратовна 

Савосина Елена Валерьевна 

Быстрова Наталья Юрьевна 

Савина Надежда Леонидовна 

Коновалова Светлана Владимировна 

Суханова Людмила Александровна 

Кольцова Наталья Сергеевна 

Котова Светлана Николаевна 

Соколова Нина Степановна 

Синяева Наталья Владими-

ровна 

Хомякова Татьяна Алек-

сандровна 
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ли шествие прохожие. На празднике 
можно было приобрести самодель-
ные лапти, салфетки, картины, поло-
вики, народные свистульки, разные 
украшения из бисера. Также можно 
было подкрепиться винницкими пиро-
гами. Пока я выбирала сувениры до-
мой, на сцене участницы конкурса 
«Краса - 2008» пели вепсские колы-
бельные песни, пряли на прялках и 
выполняли различные задания. За-
тем гости в народных костюмах пели, 
танцевали и поздравляли коренных 
вепсов. 

Вечером состоялись развле-

кательная програм-
ма и дискотека для молодѐжи. 

В конце праздника я, как и 
все, прошла в волшебные ворота и 
загадала желание, надеюсь, оно 
скоро сбудется! 

      Бойцева Н.  

             8а класс  

14 июня в селе Винницы 
прошѐл ежегодный вепсский 
праздник «Древо жизни». 

Открыло праздник традици-
онное шествие, возглавлял его 
мужчина в народном костюме с 
древом жизни в руках: юной бе-
рѐзкой, украшенной красными 
ленточками. Далее шли мамы с 
детьми, поскольку 2008 год 
назван годом семьи, затем – 
участницы конкурса «Краса 
2008», за ними следовали гости 
из разных городов России, вы-
ступающие на концерте, замыка-

Традиционно школа встречает 
своих выпускников в апреле, в 
день рождения Шугозерской 
школы.  Вечер встречи ждут и 
учителя, и выпускники. Воспо-
минания, улыбки друзей, удив-
ление, «ахи» и «вздохи» - всѐ 
так привычно для этого празд-
ника. 

Но вечер 30 апреля 2008 года 
был необычным, хотя и недол-
гим. Вместе собрались учащие-
ся пятидесятилетнего выпуска. 
«Золотые» юбиляры рассказа-
ли о себе, вспоминали школь-
ные годы, радовались и смея-
лись, как дети. Ведь они так 

давно не видели друг друга, жизнь 
разбросала их по всему свету. Среди 
выпускников были и жительницы 
нашего посѐлка Веселова Галина 
Александровна и Германова …, кото-
рые очень любят песни и сами их за-
мечательно исполняют. Оказывается, 
весь класс наших юбиляров был музы-
кальный, об этом вспомнил каждый из 
выпускников. Да и не только музы-
кальный, но и «стихотворный». В этот 
день один из одноклассников Кулаков 
Вадим Валентинович написал замеча-
тельные стихи: 

Я сегодня не сплю 
Со вторых петухов, 
На бумаге ловлю 

Я обрывки стихов. 

Про девчонку, в которую был так влюб-
лѐн, 
Что боялся дотронуться даже рукой, 
Хоть во многом и был я тогда чемпион 
И сидели мы рядом за партой одной. 

Как же всѐ-таки быстро промчались года, 
С той поры золотой – 50 с лишним лет! 

Бесконечною жизнь нам казалась тогда, 
А теперь и ровесников многих уж нет!  

Не узнать нам девчонок в старушках седых, 
Хотя память о многих чертах их хранит, 
Нахожу их сегодня в других – молодых, 
Но одуматься зеркало властно велит!  

И по-прежнему часто приходит во сне, 
Что за партами мы ещѐ с вами сидим, 
Те же сосны кивают верхушками мне, 
Ну а то, что сейчас – не со мной, а с другим. 

Но про возраст вообще-то не зря говорят, 
Что фактически он – то, что носишь в душе! 
И сегодня мы встретились с вами не зря – 
Бог по паре десятков скастил нам уже!  

 

Я слушала стихи Вадима Валентинови-
ча, видела его сияющие глаза и думала: 
«Какое это счастье – быть молодым, 
когда уже далеко не молод!» Умейте 
хранить молодость в душе, и тогда 
жизнь всегда будет яркой, творческой, 
радостной и … молодой! 

 

Курочкина О.Л. 

«Древо жизни» 

О встрече в Шугозере 

«Я сегодня не сплю  

Со вторых петухов, 

На бумаге ловлю 

Я обрывки стихов...» 

ШАНС 
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Участницы конкурса «Краса-2008» 
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нующие нас и наш посѐлок во-
просы, Светлана Журова в свою 

очередь 
пообеща-
ла нам 
помощь в 
решении 
наболев-
ших про-
блем. 

С ней бы-
ло очень 
интересно 
общаться, 
она пове-
дала неко-
торые 
истории из 
своей жиз-
ни, внима-

тельно, с интересом слушала 
нас, с удовольствием поддержи-
вала беседу. Я попросила у неѐ 
автограф и фото на память. Она 
обняла меня по-доброму, безо 
всякого высокомерия, мы обме-
нялись с ней приветливыми 
улыбками, и фотография получи-
лась замечательная! Затем она 
уехала, а я пошла в школу и с 
радостью поделилась своими 
впечатлениями с классом. 

Мне понравилась эта 
встреча и то, что наш посѐлок 
посетила знаменитая конькобеж-
ка Светлана Сергеевна Журова, 
я рада, что тоже присутствовала 
при этой встрече. 

Израилова Марианна 
10 кл. 

24 сентября к нам в 
Шугозеро приезжала Светлана 
Журова – чемпион-
ка по конькобежно-
му спорту. Она, как 
депутат Ленинград-
ской области, зна-
комилась с нашим 
краем, чтобы в 
дальнейшем при-
ступить к решению 
проблем, возник-
ших в области. 

Мы встре-
чали еѐ вместе с 
главой нашей ад-
министрации Ниной 
Степановной Соко-
ловой. Там мы об-
говорили все вол-

Наступило 1 сентября – 
День Знаний. Ученики приближа-
ются к школе с красивыми буке-
тами, и мы в их числе. 

Состоялась торжествен-
ная линейка, после чего мы от-
правились по своим классам. 
Надежда Петровна Бойцева под-
готовила классный час на тему 
«Олимпийские игры». Многие 
ребята выступили с докладами. 

Мы узнали, что 
Олимпийский игры воз-
никли очень давно. Они 
проводились 1 раз в 4 года в 
Древней Греции. Проходили со-
стязания в беге, борьбе, кулач-
ном бое, метании диска и копья, 
а также состязания на колесни-
цах. Победители на Играх полу-
чали в награду оливковый венок 
и пользовались великим почѐ-
том. На время проведения Олим-
пийских игр прекращались вой-

ны. 

Много познавательного 
узнали ребята из этой беседы. 
Мы ждѐм следующий классный 
час, не менее интерес-
ный и увлекательный! 

Филиповская 
Юля 6 кл. 

рады. После конкурсов мы сели 
за праздничный стол. 

Мы провели весѐлый и 
интересный вечер! 

Смирнова Юля 5а класс 

После уроков вечером в 
школе мы собрались на празд-
ник. Праздник проводился в акто-
вом зале. У каждого класса был 
свой стол. Все были одеты 
нарядно. 

И вот начался праздник. 
Из каждого класса попросили 
одного человека на конкурс. 

Из нашего класса была 
Даша. Когда конкурс прошѐл, 
жюри выбрало Дашину поделку 
на втором месте. Лариса Никола-
евна задавала нам загадки, и мы 
на них отвечали,  за это нам ста-
вили баллы. Потом были сценки. 
Мне понравилась сценка девочек 
7б класса «5 копеек». В итоге 
жюри присудило первое место 5а 
и 7а классам. Мы были очень 

Встреча со Светланой Журовой 

День Знаний 

Осенний бал 

Стр. 3 

Осенний день. 
Весѐлый час. 
Он дал нам 
Радость и успех! 



Недавно у нас в школе со-
стоялась встреча с известным ху-
дожником  и выпускником школы 
Н.М.Цветковым. Этот человек – 
очень интересная, яркая личность. И, 
как мне показалось, с неординарным 
взглядом на мир. Его философские 
взгляды чужды молодѐжи (до поры 
до времени) и не очень понятны. 
Какая-то глубинная тайна кроется в 
его размышлениях, пока неясных 
для несформировавшегося мировоз-
зрения нашей молодѐжи. Так как 
встреча проходила с учениками 5-11 
классов, то речь, 
естественно, шла о 
предстоящем выбо-
ре в жизни; стоит ли 
возвращаться на 
родину и что она 
значит для нас. 

Для Николая 
Михайловича Родина 
– это всѐ: родное 
место, дом, воспоми-
нания, молодость. 
Поскольку Николай 
Михайлович – худож-
ник, для него красота 
– это мир искусства 
– как искусства жить. 
Это тонкая нить, ко-
торая может легко 
оборваться. Муза 
улетит – шутка :-) 

Вся натура Николая Михай-
ловича пропитана философией, 
например: отвечая на вопрос, что в 
жизни главное, художник-философ 
говорит: «Если найдѐшь на этот во-
прос ответ, то поймѐшь всѐ». Стран-
но, но это и есть ответ. 

Тут наш художник вспомина-
ет два извечных русских вопроса: 
«Что делать?» и «Кто виноват?» Пы-
таясь ответить на эти вопросы, мы 
снова уходим куда-то в сторону. 

Интересна мысль Цветкова: 

«Самый любимый человек – тот, 
кто находится рядом», «Самая лю-
бимая работа – та, которую ты вы-
полняешь сейчас. Лучше проло-
жить свою тропу, чем идти по той, 
по которой прошли тысячи». То 
есть не надо бояться трудностей, 
надо прилагать все усилия к рабо-
те, которую выполняешь и, нако-
нец, надо быть дружелюбным с 
тем, кто рядом. Странно, если я 
терпеть не могу человека и до это-
го момента я с ним либо не общал-
ся, либо не говорил ему о своѐм 
отношении, то теперь я должен его 
любить??? Работа, которая мне не 
нравится и я работаю на ней по 
вынужденным обстоятельствам, я 
должен ещѐ больше прилагать 
усилий? Если есть система и зако-
ны, по которым работает эта систе-
ма, надо идти против неѐ? 

Может, я действительно 
чего-то не понимаю, но философия 
Николая Михайловича мне не 
близка. 

Николай Михайлович ча-
сто изображает на своих картинах 
ключи. Ключи он имеет, но, может, 
он не знает, где замки. То есть он 
имеет знание (опыт) и не знает, где 
его применить. 

Я считаю Нико-
лая Михайловича ум-
ным, талантливым чело-
веком с интересной фи-
лософией жизни. Встре-
ча была познавательной, 
дала повод для размыш-
лений. 

Ветошкин Д. 9 класс 

ния в его жизни являются свобода и 
независимость. Жизнь, мера, про-
пасть… Эти слова не однозначны. 
Николай Михайлович рассказал 
нам притчу: 

«Король решил выбрать 
лучшего из двух министров, дав им 
задание пройти по канату над про-
пастью. Стали министры тянуть 
жребий: кто пойдѐт первым? Вытя-
нули жребий, пошѐл первый. Идѐт 
по канату, вниз не смотрит, то впра-
во качается, то влево. Прошѐл над 
пропастью. Хотел было второй ми-
нистр пройти, да испугался и спра-
шивает у первого, как ему это уда-
лось. Тот отвечает: «Падая влево, 
наклонялся вправо; падая вправо, 
наклонялся влево, так я сохранил 
равновесие». 

И если мы тоже будем со-
хранять равновесие и меру во 
всѐм, то нам будет легче жить. 

30 сентября нашу школу посе-
тил знаменитый на весь мир художник 
Николай Михайлович  Цветков, его 
картины можно увидеть в десяти му-
зеях мира! Он приехал на родину, 
чтобы поделиться с нами своей любо-
вью к ней. 

Вместе мы рассуждали о важ-
ных философских вопросах, узнали о 
судьбе художника. Его цель в жизни – 
жить для семьи. Он попытался объ-
яснить нам смысл нашей жизни, дал 
советы: стремиться к знаниям, иметь 
желание «возгореться этим пламе-
нем»! Жизнь должна быть не бес-
следной, «оставлять плод». Учиться 
не лучше соседа, а лучше себя! 

Николай Михайлович уверен: 
наш потенциал разрушают зависть, 
злость, но, сохранив покой в душе, 
сердечную радость, мы будем обре-
чены на успех. Это всѐ его жизнен-

ный опыт. Векторами направле-

Дальше мы рассуждали про 
невиданное. «Непознанное, неведомое 
с нами рядом. Нужно сохранять баланс 
в знаниях и умениях, «чтоб сухой по-
рох был». Но, если мы потеряем бди-
тельность, неведомое нас схватит, 
чтобы избежать этого, надо уважать 
неведомое, быть внимательным!» 

Николай Михайлович процити-
ровал нам восточную мудрость: «Если 
человек знает, но не делает, то он не 
знает. Если знает и делает, то знает». 

Эта встреча поразила меня, 
заставила задуматься над серьѐзными 

философскими пробле-
мами. 

Бойцева Н.  

8а класс 

О встрече с Н.М.Цветковым 

 Великий  

ШАНС 
Стр. 4 
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му не удалось посмотреть все 
прекрасные места. Замечатель-
ней всего, конечно, на родине 
Пушкина – в селе Михайловском, 

там 
нахо-
дится 
дом 
Пушки-
на и 
его 
няни, 
там 
Алек-
сандр 
Серге-
евич 
творил 
во вре-

мя своей ссылки. В Тригорском 
Пушкин гостил у своих друзей -  
Осиповых-Вульф. Последнее, 
где мы побывали, - могила поэта. 
Когда мы находились рядом с 
ней, то чувствовали близость к 
поэту. После экскурсии мы по-
ехали в Тихвин через Великий 
Новгород. Домой вернулись 
усталые, но счастливые. 

Поездка очень понравилась, 
потому что было увлекательно 

окунуться в мир Александра Сер-
геевича Пушкина. 

От уч-ся 10 класса 

Б.А.   

22 и 23 октября ученики 10 
класса Шугозерской школы вме-
сте с учениками Тихвинской 5 
школы ездили в Псковскую об-
ласть, конкретно 
в город Псков, в 
Михайловское и 
Тригорское, в 
Псково-
Печѐрский мона-
стырь, в Пуш-
кинские Горы. 

22 октября мы 
посетили Псков, 
Псково-
Печѐрский мона-
стырь. Погода в 
этот день была 
хорошая, что способствовало 
посещению многочисленных до-
стопримечательностей. Интерес-
ней всего в Псково-Печѐрском 
монастыре. Экскурсовод расска-
зывал про историю и культуру 
нашей Родины. 

После экскурсии наша группа 
поехала в гостиницу, где и зано-
чевала. Утром 23 октября мы 
отправились в Михайловское, 
Тригорское и в Пушкинские, или 
Святые, горы. Шѐл дождь, поэто-

В октябре, в любимую пушкин-
скую пору, группа ребят их 10 
класса побывала в Михайлов-
ском – дорогом для каждого рус-
ского человека месте. 

Река Сороть… Поля и дубра-
вы… Дом Пушкина. Взявшись за 
ручку двери, замираешь: а вдруг 
там встретит сам поэт? Или мы 
услышим шаги его няни – Арины 
Родионовны? Ведь вот же оно, 
кресло, в котором она сидела, 
пяльцы отложены в сторону, ска-
меечка для ног… 

А может быть, Пушкин ускакал 
в соседнее имение – Тригорское, 
к своим друзьям Осиповым-
Вульф? И вот мы рядом с алле-
ей Керн, откуда-то доносится «Я 
помню чудное мгновенье…» К 
сожалению, деревья в аллее 
болеют, их пытаются учѐные 

лечить, поэтому вход туда за-
крыт. 

Святогорский монастырь. Моги-
ла поэта. Торжественная тиши-
на. У памятника живые цветы. 
Поклонившись, уходим. Но вдруг 
дорогу преграждает рыжий кот с 
загадочным взглядом (не тот ли, 
что «днѐм и ночью всѐ ходит по 
цепи кругом», спустился с дуба?) 
В ответ на наше фамильярное 

«кис-кис» сердито цапнул лапой 
с острыми когтями: «Не забывай-
тесь! Я с Пушкиным на друже-
ской ноге!» Поражѐнные, с изви-
нениями отступаем в благогове-
нии. 

Вот так! Мир Пушкина – мир 
тайн и загадок! Побывав в Ми-
хайловском, Тригорском, Святых 
Горах, мы попытались проник-
нуть в этот загадочный мир, при-

коснуться к тайне. 

Клочева С.Н. 

По пушкинским местам. 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

Там мудрый дуб уединѐнный 
Шумит листвою столько лет. 
Там, вдохновлѐнный и 
влюблѐнный, 
Творил божественный поэт. 
          Л. Рубальская,  
                            В Михайловском. 

Стр. 5 



победил отряд «Пингвины» и в 
их главе Елена. 

Но как же можно обойти сторо-
ной, что наш лагерь был межна-
циональным? К нам приезжали 
ребята из Белоруссии, в составе 
их делегации было три мальчи-
ка, две девочки и их вожатая. Но 
они не выделялись из толпы, они 
отлично влились в команды сво-
их отрядов и работали в полную 
силу. 

Одним из ярчайших дней был 
день, посвящѐнный Helloyin-у, 
все без исключения были задей-
ствованы в сценках, танцах-
плясках и смешных комедиях, 
немножко было жутковато при 
виде этих разрисованных лиц. У 
всех сценок был хеппи-энд. 

А самые печальные дни были 
два последних. Все ходили и 
плакали, кто не плакал – у тех 
было очень плохое настроение. 
Последний день: белорусы уез-
жали в пол-седьмого, все встали 
их провожать, больше никто не 
спал. Многие ходили, как тени, 
многие продолжали рыдать. И 
самый печальный момент, когда 
все рассаживались по автобу-
сам… 

Но мы не унываем, так как ре-
шили, что в конце декабря мы 
все встретимся. (Мы счастли-
вы!!!) 

Ветошкин Даниил 9 класс 

На осенних каникулах мы (то 
есть я, Смирнов Игорь и Бойцева 
Наташа) ездили в лагерь 
«Лидер», который располагается 
в деревне Ерѐмина Гора. Внача-
ле было плохое настроение и не 
очень хотелось ехать, так как мы 
уезжали на все каникулы. Но 
когда мы приехали, настроение 
радикально изменилось. Новые 
люди, новые лица, море эмоций 
и море знакомств! Интересней-
шие задания и их выполнение в 
виде сценок и разнообразных 
игр. В радость было и ученье в 
школе «Лидер», в которой мы 
занимались соцпроектировани-
ем, а также проведением игро-
вых программ для взрослых и 
маленьких зрителей, пением. 

Традиционные выборы старпо-
ма, предвыборная кампания и 
непосредственно сами выборы. 
У нас было три претендента на 
пост старпома из трѐх команд. 
Кстати о них. Первая называлась 
«Алые Паруса», в которой были 
я, Наташа и ещѐ 16 человек. 
Вторая, «Кильки», в которой был 
Игорь, и последняя - 
«Пингвины». Все отряды активно 
участвовали в жизни лагеря и 
были отдельные «зажигалочки», 
на которых и держался весь ла-
герь. Наши преподаватели были 
не менее активны, тоже создали 
свой отряд «Лунатики-вожатики» 
и тоже выступали со своими но-
мерами. 

Вернѐмся к выборам. В итоге 
выборов и активной агитации 

        ЛАГЕРЬ «ЛИДЕР» 

ШАНС  
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Угадаете, кто я? 



Эпиграфом к этой 
статье я хотела бы взять 
высказывание Екатерины 
Великой: «Кто не обучился в 
юности, старость того бы-
вает скучна». 

Молодость дана нам для 
того, чтобы учиться чему-то но-
вому, познавать мир и себя. Ко-
нечно, совершенствоваться нуж-
но постоянно, молодость – это то 
время, когда мы стоим перед 
выбором своего жизненного пу-
ти. Особенно это относится к 
выпускникам. «Какую профессию 
выбрать? Куда поступать?» – вот 
основные вопросы, которые за-

даѐт себе 
выпускник. 
Я сама 
стою перед 
этим выбо-
ром и пони-
маю, 
насколько 
сложно 
ответить на 
эти вопросы. Нам всем стоит 
задуматься сейчас, стоит опре-
делить приоритеты и понять, что 
на данном этапе жизни более 
всего важно. Тем более нам 
предстоит сдавать ЕГЭ, а это 
задача не из простых. Но я верю, 
что если всерьѐз задуматься, не 

откладывать в 
долгий ящик 
эти проблемы, 
у нас всѐ по-
лучится. Уда-
чи! 

Белозѐрова 
Александра  

11 класс 

ВЫПУСК №27  Стр. 7 

У нас всѐ получится! 

Мир счастья 

Как радостно в этом мире! 

Любовь и счастье! 

Счастье и любовь! 

Мне нравится в этом мире 

                                Твоя любовь. 

Она согревает меня. 

С ней не страшны мне мороз и ненастье. 

Везде есть опора и ты – моѐ счастье. 

Мечта каждого человека. В душе он поэт. 

Дом, природа и друзья – это всѐ моя семья. 

И природа, и цветы - дети малой красоты, 

Вдохновенье и мечты - это всѐ придумал ты! 

Или, может быть, не ты? 

Океаны и моря открывали мы не зря. 

Может, всѐ придумал ты, 

Разрушая на пути все дороги и мосты, 

И неважно, что потом весь мы мир перевернѐм. 

И найдѐм свою судьбу, и откроем новый мир. 

Главное, в это ты поверь 

И откроешь эту дверь 

В мир прекрасный и чудесный, 

Где кругом мечты и песни 

И растения, и друзья – это всѐ моя семья. 

Кто ты, друг? Открой ты тайну 

В этом мире виртуальном. 

И не бойся ты пути, ждут тебя там, впереди, 

Новые друзья, работа и, возможно, ты тогда 

Тот поэт, наверняка. 

Дом, природа и друзья - вот огромная семья. 

Огонь в душе для смельчаков-неумех. 

И не смотри ты на меня, 

Я без тебя, как без огня, 

И сердце колет в груди. 

Прошу, ты только пойми 

И не уходи. 

И как мне плохо сейчас без твоих ласковых глаз. 

И ты мне только поверь, 

И я открою ту дверь. 

И станет вновь мир светлей. 

И хорошо мне с тобой, 

И остановится мир. 

И угаснет свеча, что печаль и обиды твои стерегла. 

И наступит тот день, и наступит тот час и для вас, и 
для нас. 

И зажжѐтся свеча ярким пламенем 

И охватит весь мир красным ярким огнѐм, 

И спасѐтся лишь тот, кто был смел и умѐн, 

И наступит тот век смельчаков-неумех. 

 

Рычкова Елена  

10 класс 

Послание 
старшеклассникам!!! 



достное настроение. Вот мы при-
шли на огромное поле, нашли 
место для стоянки и стали распо-
лагаться. Развели костѐр и оста-
вили двух костровых и двух пова-
ров, чтобы они приготовили 
обед. А остальные ушли на кон-
курсные игры. Конкурсов было 
много. В них мы соревновались, 
играли. После всех мероприятий 
мы побежали обедать. Обед был 
очень вкусный, с большим удо-
вольствием ели и пили всѐ то, 
что приготовили наши повара. 

Затем мы убрали своѐ 
место от мусора. Стали соби-
раться домой. Это был самый 
весѐлый день в учебное время! 

Смирнова Юля 5а класс В это раннее утро мы 
всей школой собрались в поход. 
День был солнечный. Все одеты 
были по-спортивному. После 
короткой линейки отправились в 
путь. По дороге в лес деревья 
стояли в разноцветных платьях: 
жѐлтые, красные. Птицы пели 
весѐлые песни, и у нас было ра-

    Турслёт 

ШАНС  
Стр. 8 

Да здравствует спорт! 
Недавно гордость нашего класса спортсмен Лебедев  Алек-

сандр ездил на районные соревнования в город Тихвин. Из нашей 
школы в этих соревнованиях участвовали 5а, 6, 7а, 8а, 11 классы. На 
состязаниях в основном бегали на время, там Саша хотел добиться 
победы, уважения. На них он занял третье место, стал увереннее. 

Несколько дней назад наш спортсмен проводил викторину и 
«Весѐлые старты» внутри класса. На викторине нам задавали инте-
ресные вопросы про разные виды спорта. На «Весѐлых стартах» 
класс делился на две команды. Мы должны были пройти полосу пре-
пятствий, это было очень трудно. Но всѐ же ребятам понравилось, все 
болели за свою команду. 

Победила I команда с отличием в несколько секунд. 
На «Весѐлых стартах» ребята взбодрились, организаторам 
тоже понравилась их работа. Интересно, когда будут следую-
щие «Весѐлые старты»? Все мы ждѐм их с нетерпением. 

Филиповская Юля 6 класс 

Городская спартакиада ОФП 

I место заняли 

1.Набокова Марина 7а класс 

2.Егорова Аня 7а класс 

3.Суханова Настя 7а класс 

Пробег «Астрача – Тихвин»  

Наши ребята заняли общекомандное I место среди 13 школ! 

10 км 

1.Карягдыев Джан 11 класс 

2.Смирнов Андрей 11 класс 

3.Фомин Вадим 11 класс 

4.Смирнов Игорь 9 класс 

5.Ветошкин Даниил 9 класс 

6.Иванов Алексей 9 класс 

7.Набокова Марина 7а класс 

8.Егорова Аня 7а класс 

9.Суханова Настя 7а класс 

10.Александров Алексей 8б класс 

11.Лебедев Александр 6 класс 

5 км 

1.Барышникова Алѐна 7б класс 

2.Шамшурина Настя 2 класс 

3.Каменев Александр 6 класс, 

А также Минин А.Н. и Юлдашов М.Я. 

Объявлен районный 
конкурс  

«Спасѐм мир от пожаров» 

 

Объявлен районный конкурс 

«Рождественская открытка» 

Условия и сроки 
проведения конкурсов у  

Фёдоровой О.А. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕН  

КОНКУРС 
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