
Наше государство стремится к 

формированию гражданского об-

щества, когда граждане через уча-

стие в общественных делах, орга-

низациях выражают свою волю, а 

значит, способствуют совершен-

ствованию общества. 

Каждый из нас чувствует и по-

нимает связь своей судьбы со всей 

страной и даже миром. Но всѐ 

начинается с малого, а именно с 

ощущения ответственности за то, 

что происходит рядом. Одним сло-

вом, быть гражданином надо 

учиться сейчас. 

Как это сделать? Где можно 

проявить свою сознательную от-

ветственную инициативу? Возь-

мѐм дежурство по школе, которое 

обеспечивает порядок в школе. 

Всегда ли мы бываем на высоте? 

Опоздания, недобросовестное от-

ношение к обязанностям дежурно-

го, неумение общаться во время 

дежурства (делать замечания и 

т.д.), неумение анализировать про-

шедший день—всѐ это наши про-

блемы. 

Как сделать, чтоб их было мень-

ше? 

Как сделать, чтобы мы не пор-

тили стены, стенды и т.д.? 

Думаю, что совет старшекласс-

ников мог бы сделать очень много 

в этом направлении. 

Участие вас, ребята, в различ-

ных творческих делах, конкурсах, 

в работе школьного научного об-

щества—это не только возможность 

развития своих способностей, инте-

ресов, но и приобретение опыта вза-

имодействия с другими людьми, 

социального опыта, проигрывания 

социальных ролей. 

Здесь можно отметить актив-

ность как целых классных коллекти-

вов, так и отдельных учащихся. Та-

кой здоровый коллективизм показа-

ли в подготовке и проведении пер-

венства на кубок памяти 

Ю.Романова 11 класс, 10 класс, 7а 

класс. Примером активности, заин-

тересованности в делах школы ста-

ли участники конкурса «Лидер-

2009» -  

Израилова Марианна 10 класс, 

Смирнов Игорь 9 класс,  

Ветошкин Даниил 9 класс,  

Белозѐрова Александра 11 кл.;  

Карягдыев Джан (11 класс) целе-

устремлѐнно готовился к районному 

конкурсу «А ну-ка парни!» и добил-

ся успеха. 

Обращаясь к старшеклассникам 

прежде всего, надеюсь на взаимопо-

нимание. От вашей сознательной 

гражданской позиции 

зависит то, чтобы всем в 

школе было хорошо!    

  Директор школы  

Чекенюк Раиса Петровна 
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       27 декабря вся наша стра-

на, а особенно Ленинградская 

область и город Ленинград 

отмечали 65 лет со дня осво-

бождения Ленинграда от вра-

жеской блокады. Сколько бы 

годовщин ещѐ не случилось, 

мы не должны забывать тех 

ужасных дней, когда гибли 

ни в чѐм не повинные люди. 

Всѐ меньше их остаѐтся—

старых ленинградцев, ветера-

нов войны, освобождавших 

город, детей блокады. Вот и в 

нашем посѐлке из когда-то 

большого списка осталось 

пятеро.  Это Жаворонкова 

Людмила Васильевна, учи-

тель географии Шугозерской 

школы (ныне на пенсии), 

Попова Ирина Петровна—

директор досугового центра 

нашего посѐлка, пенсионеры 

Григорьева Людмила Петров-

на, Горячева Антонина Алек-

сеевна и Скворцов Виктор 

Андреевич, неутомимый му-

зыкант Шугозерского ДК. 

      Наших уважаемых бло-

кадников 27 января чествова-

ли и поздравляли в ДК глава 

администрации Шугозерско-

го поселения Соколова Нина 

Степановна, работники ДК, 

учителя и ученики Шугозер-

ской школы. 

      В стенах ДК прозвучала 

замечательная литературно-

музыкальная композиция. 

Стихи и песни не оставили 

равнодушными сидящих в 

зале. На глазах—слѐзы, в 

душе—боль. 

      Наверное, те же чувства 

испытали ребята на сцене. 

Так хочется, чтобы они и 

другие наши дети помнили 

этот день, как и другие знаме-

нитые даты нашей истории, 

соотечественников, особенно 

тех, кто рядом. Ведь это мы, 

сегодняшние, испытываем на 

себе отблески славы и побед, 

которые нам не принадлежат.  

     И только тогда достойно 

мы сможем их принимать, 

пока храним память о про-

шлом большой и малой роди-

ны. 

Мы помним, 

значит, мы 

живы! 

Курочкина 

О.Л. 

Вы бросали себя под танки, 

В небе дымном шли на таран, 

Погибали в тылу атаки, 

Умирали в санбатах от ран. 

Но не подвиг был вашей задачей, 

Не за славой посмертной гнались, 

Просто вы не могли иначе, 

Потому что любили жизнь. 

Потому что сильнее молитвы 

В души истина врезалась вам: 

«Пусть  не выживет каждый в битве, 

Зато Родина будет жива!» 

На российских равнинах и взгорках 

Обелисков не меркнут огни. 

Как бы нам вашу истину горькую 

Не забыть в наши мирные дни! 

Данилова Алиса 6а класс 

Пока помним—мы живы! 

«Павшим за Ленинград» 
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«О, великий, могу-

чий и правдивый рус-

ский язык!» Мы возве-

личиваем тебя громкой 

хвалой, всегда обраща-

емся к тебе за помощью. 

Ты богат различными 

словами. Ты выразите-

лен, отчѐтлив, послу-

шен, человек, употреб-

ляющий тебя, красноре-

чив. Твои неисчерпае-

мые источники попол-

няются каждый день. 

Пышная лексика нико-

гда не убывает. Язык 

силѐн, красив, могуч. 

Русский язык—лучший 

друг человека. Это бо-

гатство, данное нам. 

Наш язык—лучший в 

мире. Но, к сожалению, 

мы тебя коверкаем, пор-

тим, истребляем. Люди! 

Давайте же беречь и  

любить русский язык! 

Калинина Катя 8а 

класс 

Восхваление русского языка! 

Стр. 3 

Выпуск №28 

Среди 8а и 9 классов состоялся вечер, 

который был посвящѐн освобождению 

города Тихвина от фашистских захват-

чиков. 

Ученики приготовили стихи о войне. 

Наш вечер вела Курочкина Ольга Лео-

нидовна, каждое еѐ слово было прониза-

но болью, страданиями, скорбью… Не-

вольно наворачивались слѐзы… Многие 

ребята смогли почувствовать боль вой-

ны, они читали стихи так, как будто 

видели всѐ это… 

Мы должны помнить о том, как ужасна 

война! Нам нужно помнить прошлое 

ради будущего! Мы должны чтить па-

мять солдат, которые отдали свои жиз-

ни, чтобы мы жили в свободной, незави-

симой стране. 

Бойцева Н.8а класс 

Вечер памяти 

30 января прошѐл конкурс чтецов 

среди 5-8 классов, посвящѐнный 65 

годовщине со дня полного снятия 

блокады Ленинграда. 

Многие участники конкурса читали 

стихи известной поэтессы Ольги 

Берггольц. Мне понравились стихи 

сочинѐнные Даниловой Алисой из 

6а класса. Стихи Зайнуллиной Кати 

из 5а класса я слушала с замиранием 

сердца. 

Прослушав всех участников, жюри 

в составе Клочевой Светланы Нико-

лаевны, Бойцевой Анны Семѐновны 

и Карповой Анны Константиновны 

выбрали лучших чтецов.  

Первое место заняли: Данилова 

Алиса 6а класс, Бойцева Наташа 8а 

класс и Зайнуллина Екатерина 5а 

класс.  

На втором месте Козлов Никита 5б 

класс, Баранов Евгений 7а класс. 

Пойда Вероника 5а класс и Коль-

цова Елизавета 5б класс заняли 

третье место. 

Бойцева Наташа  8а класс 

Конкурс чтецов 



оценивался разным количе-

ством баллов. Задания были 

очень трудные, но ребята не 

сдавались и независимо от 

сложности работали честно. 

В конце игры выяснилось, 

что команда красных карто-

чек победила. Но всѐ равно 

все были молодцы, и всем 

У нас в школе проходила 

игра  среди 5-6 классов «К 

доске». Нам выдали карточ-

ки—каждой команде разного 

цвета. И начали игру. А те, 

кто не участвовал в игре, 

были зрителями и помогали 

игрокам. В игре было много 

разных вопросов, каждый 

участникам игры выдали 

грамоты за старание. 

Эта игра была очень весѐлой 

и забавной! 

Смирнова Юля 5а класс 

Игра «К доске» 

День науки 

ки», «Ромб», «Треугольнички». 

Мне запомнился конкурс капи-

танов. Капитанам задавали 

вопросы, и они должны были 

быстро ответить. Потом мы 

разгадывали кроссворд, отвеча-

ли на вопросы и т. д. 

По итогам всех заданий на пер-

вое место вышла команда 

«Треугольнички» со счѐтом 24 

балла. 

День Науки запомнится мне 

как интересная и увлекатель-

ная игра. 

Бойцева Н. 8а класс. 

В День Науки 26 января меж-

ду восьмыми классами состо-

ялась игра по математике.  

Ведущими были Куспекова 

Валентина Фѐдоровна и Ми-

хайлова Ира Борисовна, а 

также Поварѐнкина Надя, 

Александров Рома.  

Для начала мы разделились 

на две команды и придумали 

названия: «Умницы и умни-

Стр. 4 
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водились конкурсы и таким 

образом выбирались лучшие. 

Некоторые ребята из нашей 

команды заняли первые и 

вторые места. А позже при-

шло время выбирать лучший 

стол, сервировка, дегустация 

блюд, умение вести себя за 

столом—там очень помогли 

эти умения. 

     В итоге назвали победите-

лей, это была наша команда. 

Мы считаем выбор правиль-

ным. Команда провела много 

репетиций, отлично выступи-

ла. А на конкурсе костюмов 

участница нашей команды 

Андреева Ксения заняла пер-

вое место. 

     Новогодний вечер удался, 

все учащиеся внесли свой 

вклад в его проведение. Год 

Быка встретили весело! 

Филиповская 

Юля 6 класс 

      27 декабря в школе прово-

дился Новогодний вечер для 

5-11 классов. Все классы 

делились на команды. Полу-

чилось, что в каждой команде 

было по два класса. Мы были 

в паре с одиннадцатым клас-

сом, с ними весело и интерес-

но работать. Каждая коман-

да—отдельный город, в кото-

ром свои герои из 

«Бременских музыкантов»: 

трубадур, король, принцесса, 

атаманша, сыщик, кот, пѐс, 

петух, осѐл. Для героев про-

Новогодний вечер 



Собрание на «4» 

щих на посты секторов. На 

каждый пост баллотирова-

лось несколько кандидатов. 

Всем выставляли баллы. Ре-

бята представляли свои про-

граммы, план работы, новые 

идеи. Набравшие наибольшее 

количество голосов занимали 

свои посты. В среднем новый 

актив класса набрал 4 из 5 

возможных баллов. Это гово-

рит о том, что нам есть над 

чем работать. Нужно повы-

шать качество 

своего труда. 

Филиповская 

Юля 6 клаасс 

23 января в нашем классе 

проходило 5-е отчѐтно-

выборное собрание. На нѐм 

присутствовали Чекенюк Р.П. 

и Клочева С.Н. Наш класс-

ный час начался с объяснения 

значений слов: «выбор» и 

«право голоса». Только после 

этого мы внимательно выслу-

шали кандидатов претендую-

Стр. 5 
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Выбор 

Право гол
оса 

23.01 2009 г. В МОУ 

«Шугозерская средняя обще-

образовательная школа» со-

стоялся отборочный тур кон-

курса «Лидер», победитель 

этого конкурса в скором вре-

мени должен был отстаивать  

честь школы в районе. Итак, 

в отборочном туре участвова-

ли четыре человека: Израило-

ва Марианна, Смирнов 

Игорь, Ветошкин Даниил и 

Белозѐрова Александра. Весь 

отборочный тур проходил в 

три этапа: сама презентация, 

выступление с речью 

«Лидер—это...» и организа-

тор.  

На первом этапе просто бле-

стяще выступила Израилова 

Марианна; еѐ особенно отли-

чили чѐткость, яркость, уве-

ренность и оригинальность. 

Остальным участникам этого 

как раз не хватило. На втором 

этапе Марианна уступила 

Смирнову Игорю и заняла 

второе место, но не растеря-

лась и на последнем этапе, 

опять же выступила лучше 

всех.  

В итоге четвѐртое место заня-

ла Белозѐрова Александра, 

третье место—Ветошкин 

Даниил, второе—Смирнов 

Игорь и, наконец, Израилова 

Марианна заняла 

первое место в 

школе, она самый 

настоящий лидер! 

Над статьѐй 

работал  

Конкурс «Лидер» 



О нѐм говорят все, но мало 

кто понимает, что это такое. 

Большинство людей мечтает 

о нѐм, но добиваются его 

лишь немногие. Существует 

множество его определений. 

Мне удалось найти свыше 

пятидесяти. Что же это та-

кое— интригующее и захва-

тывающее явление, именуе-

мое лидерством? 

Попросите десять человек 

дать определение лидерства, 

и вы, скорее всего, получите 

десять разных ответов, в кон-

це концов, я пришѐл к выво-

ду: лидерство—это влияние. 

Именно так, не больше и не 

меньше. 

Типичный пример—обычный 

будний день в семье. Утром, 

когда ребѐнок собирается в 

школу, доминирующее влия-

ние на него оказывает мать. 

Она решает, что ребѐнок бу-

дет есть на завтрак, какую 

одежду наденет. В этой ситу-

ации мать—однозначный 

лидер, ребѐнок—

последователь. Придя в шко-

лу, этот же ребѐнок может 

превратиться в лидера, оказы-

вающего влияние на других 

людей. Пока ребѐнок в шко-

ле, родители решили в обе-

денный перерыв встретиться 

в одном из ресторанов. К ним 

подходит официант и предла-

гает фирменные блюда, ока-

зывая влияние на обоих посе-

тителей. Вечером семья соби-

рается за столом, но время 

ужина зависит от расписания 

рабочего дня матери или от-

ца.  

Настоящий лидер знает, что 

слова «лидер» и «начальник» 

означают далеко не одно и то 

же. Начальник командует 

людьми, лидер учит их. 

Начальник полагается на 

власть, лидер—на добрую 

волю. Начальник вызывает в 

людях страх, лидер—

воодушевление. Начальник 

говорит «я»,  лидер говорит 

«мы». Начальник ругает за 

неполадки, лидер справляется 

с ними. Начальник знает, как 

надо работать, лидер—

показывает, как надо. Началь-

ник говорит: “Идите”, ли-

дер— “Пойдѐм!”   

Уверенность и стабильность 

основана не на таланте, а на 

должности или титуле. Рас-

сказывают, что во время пер-

вой мировой войны один из 

рядовых накричал на генера-

ла Першинга, не узнав его в 

горячке боя. С ужасом обна-

ружив свою ошибку, солдат, 

дрожа и заикаясь, стал про-

сить прощения, чтобы хоть 

как-то смягчить неминуемую 

кару. В ответ генерал потре-

пал солдата по плечу и произ-

нѐс: «Ничего, сынок. Радуйся, 

что я не младший лейтенант». 

Вы уже поняли: чем выше 

уровень влияния, тем выше 

уверенность и чувство ста-

бильности. Таково моѐ сугубо 

личное мнение о лидерстве. 

Ветошкин Д.  

9 класс 

хорошие и послушные, а все 

до одного, для этого должно 
быть призвание, способности, 

умение убедить и т.д. 

Какими качествами должен 

обладать лидер? Прежде все-
го, он должен быть: 

1) ответственным; 

2) понимающим и отзывчи-

вым; 
3) умным и сообразительным; 

4) талантливым и уравнове-

шенным. 

А остальные хорошие каче-
ства, присущие человеку, 

являются второстепенными. 

Наверное, в наше время лиде-

ров с таким набором качеств 
почти не осталось, но нужно 

Я лидер! В каком случае че-

ловек может сказать: «Я ли-
дер»?  Лидер—это человек, 

который стремится быть пер-

вым, находится «на коне», 

подавать пример. Но, к сожа-
лению, лидеры бывают раз-

ные. Есть лидеры и плохие. 

Например, лидер преступной 

группировки. Но ведь мы 
находимся в школе и будем 

рассуждать на этом уровне. К 

счастью, в школе больше 

хороших лидеров, чем пло-
хих. И каждый пытается пре-

успеть в своѐм роде деятель-

ности. Лидер должен вести за 

собой. А чтобы за ним по-
шли, да пошли не только 

стремиться к своему идеалу и 

поставленной цели. И тогда у 
вас всѐ получится, ведь в 

нашем мире нет ничего не-

возможного, а значит, до-

биться можно любых успе-
хов. Неважно, где: в спорте, в 

учѐбе или в общении. Доста-

точно быть понимающим и 

отзывчивым. А если ты обла-
даешь этими качествами—

значит, к тебе потянутся лю-

ди. И значит, ты уже будешь 

маленьким лидером. А где 
маленький, там и большой!!! 

 

Смирнов Игорь 9а класс 

Лидерство 

Я лидер! 
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«...Чем выше 

уровень влияния, 

тем выше 

уверенность и 

чувство 

стабильности.» 

Из выступлений на школьном конкурсе «Лидер» 

«...В нашем мире 

нет ничего 

невозможного, а 

значит, добиться 

можно любых 

успехов.» 



Районный конкурс «Лидер» 

5 февраля мы участвова-

ли в районном конкурсе 

«Лидер», представите-

лем от нашей школы яв-

лялась Израилова Мари-

анна. Когда мы приехали 

в 9 школу города Тихви-

на, у Марианны было 

боевое настроение, как и 

у нас всех. Это был вто-

рой этап конкурса—

«самопрезентация». В 

конкурсе от района 

участвовало 16 человек. 

Все достойны победы, 

уникальны, интересны, 

своеобразны. Каждый 

пытался показать всѐ, на 

что способен. А также 

подарком оказалось вы-

ступление школы мод и 

хореографических круж-

ков.  

Марианна выступила 

достойно, заняв 4 место 

из 16 и была отмечена 

грамотой за развитие 

ученического самоуправ-

ления в сельской школа 

и призом. 

Ветошкин Даниил 9 

класс 
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Болельщицы 



Среди 8-11 классов было про-

ведено спортивное состязание, 

которое посвящалось осво-

бождению Тихвина от фа-

шистских захватчиков. 

От каждого класса участвова-

ло по 6 спортсменов. Больше 

всего мне запомнился кон-

курс, когда игроки с помощью 

клюшек вели мяч вокруг пре-

пятствий, причѐм, кегля крас-

ного цвета явно не подружи-

лась со спортсменами 10 

класса, когда еѐ пытались 

обойти, кегля всѐ время пада-

ла. Мне также запомнился 

финальный конкурс с кана-

том. Участники конкурса из 

разных команд вставали друг 

против друга и перетягивали 

канат. В этом конкурсе, бес-

спорно, победил 11 класс. 

По итогам всех конкурсов 

победу одержал 11 класс, 

набрав 14 очков; второе ме-

сто досталось 8б классу, а на 

третьем месте—9 класс. 

 

Бойцева Н.  

8а класс 

 

Освобождению города Тихвина посвящается... 

Новый вид общения 
вечали столь же до-

стойно, как и наши оп-

поненты. В принципе 

вопрос в ходе беседы 

был разрешѐн и были 

предложены новые ва-

рианты сотрудничества 

с другими учебными 

заведениями и в част-

ности с белорусскими 

школами.  

Конференция прошла 

удачно, не считая тех-

нических помех, нам 

очень понравился но-

вый вид общения, и мы 

хотели бы развиваться 

в этом плане, в частно-

сти в нашей школе. 

Ветошкин Даниил  

9а класс 

Недавно мы ездили в 

Тихвин на видеокон-

ференцию, посвя-

щѐнную вопросам 

школьного само-

управления и ещѐ 

некоторым нюансам 

этого делопроизвод-

ства. Конференция 

проходила на базе 

ЦИТа—Центра Ин-

формационных Тех-

нологий. Беседа про-

ходила со 168 СПб 

гимназией и школой 

№5, нашими друзья-

ми. 

Мы задавали вопросы 

и получали на них ис-

черпывающие ответы 

и в свою очередь от-
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Прошлым летом на приш-

кольном участке отрабатыва-

ли 83 ученика школы. 

На нашем школьном огороде 

в мае и июне месяце было 

посажено более 20 разных 

овощных и декоративных 

культур. Ребята ухаживали за 

растениями целое лето: поло-

ли, рыхлили, подкармливали, 

поливали, наблюдали за ро-

стом и созреванием таких 

интересных растений, как 

огуречная и грибная трава. 

Вырастили высотой в 2 метра 

подсолнухи и собрали семеч-

ки. А декоративная капуста 

радовала всех своим цветени-

ем аж до 21 ноября, пока еѐ 

не припорошил первый снег. 

Осенью с участка было выко-

пано 80 кг картофеля, убрано 

20 кг моркови и 25 кг свѐклы, 

34 кг капусты и других ово-

щей. 

За добросовестный труд на 

пришкольном участке ребята 

были награждены грамотами 

и подарками. 

К сожалению были и такие 

ученики, которым работать с 

нами не хотелось, это Дуб-

ровская А.,Иванов А., Ветош-

кин Д., Александров А., Беля-

ков В., Баранова Ю.,Качалов 

В., Маслова Н.,Ворбьѐв И., 

Лебедев А. 

Надеемся, летом 2009 года 

они нам помогут в работе. 

Заведующая пришкольным 

участком Петрова Л.С. 

                   Лето—2008 

                   «А капуста ещѐ цветѐт» 

Меткие стрелки 

этих соревнований. И так 

было почти до конца, но тут 

нервишки и подкачали у по-

следних участников нашей 

команды, они допустили ма-

лейшие ошибки. 

 На церемонии награждения 

было очень интересно. Вме-

сте с награждением состоялся 

концерт, посвящѐнный дню 

освобождения Тихвина, вы-

ступали тихвинские ребята и 

ветераны, которые освобож-

дали Тихвин. Когда объявля-

ли места в личном первен-

стве, то объявили и нашего 

Женю Дубровского, который 

занял 2 место, по стечению 

обстоятельств наша команда 

тоже заняла 2 место. Нам 

подарили  DVD с караоке.  

Все были довольны и рады, 

особенно те, кто ездил в про-

шлом году, тогда мы заняли 

лишь 4 место.  

Нам всѐ очень понравилось, 

мне  жаль, что не придѐтся 

поучаствовать в таких сорев-

нованиях в следующем году.  

Надеюсь, что в следующем 

году наша команда займѐт 1 

место и докажет всем, что 

Шугозерская школа  не хуже 

тихвинских, а наоборот! 

Бойцев Михаил 11 класс 

 

Недавно мы ездили на сорев-

нования по стрельбе и полу-

чили от этих соревнований 

массу впечатлений и опыта. 

Утром, когда садились в авто-

бус, мы все были в хорошем 

настроении и много шутили, 

несмотря на то, что сильно 

волновались.  Когда приехали 

в  школу, то волнение нарас-

тало и было как-то тревожно, 

а вдруг мы плохо отстреляем-

ся или ещѐ что-нибудь слу-

чится. 

И вот зашли в зал и стали 

готовиться к стрельбе. Мы 

подготовили своѐ место, и 

каждый потренировался. Со-

ревнования начались. Нервы 

уже были на пределе, каждый 

боялся допустить ошибку. 

Всем тихвинским школам на 

удивление мы сразу стали 

претендовать на место лидера 
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        До конца марта в Тихвинском районе продлѐн 7 районный 

конкурс информационных технологий «Всѐ в твоих руках», 

посвящѐнный году молодѐжи. На конкурс уже представлены 

работы двух учащихся нашей школы—Ветошкина Даниила 

(сайт) и Михальченко Дарьи (презентация). 

«Здоровым быть модно!” - такое название получила одна из тем 

конкурсных работ. Мы решили узнать у наших старшеклассни-

ков, что же они думают по этому поводу?  

«Если ты здоров, тебя ничто 

не беспокоит и ты всегда в 

хорошем настроении.» 

Голубева Е. 10 класс 
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«Здоровый человек, ведущий 

мобильную жизнь, всегда 

находится в центре событий, 

его жизнь полна разных при-

ключений, необычных ситуа-

ций. Этому человеку всегда 

интересно, есть чем заинтере-

совать людей, ведь он актив-

ный житель планеты.» 

Жидкова В. 10 класс 

«Здоровый человек всегда 

выглядит превосходно, у него 

много друзей, он не замкнут в 

себе, практически всегда у 

здорового человека хорошее 

настроение.» 

Бойцева А. 10 класс 

«Здоровым быть модно, так 

как здоровый человек не бо-

леет, он может свободно за-

ниматься любым спортом, 

отсюда следует, что этот че-

ловек будет побеждать в раз-

личных соревнованиях, выиг-

рывать медали, кубки.» 

 Пивоваров А. 10 класс 

«Если  человек занимается  

спортом, не курит, не пьѐт, то он 

полноценный и здоровый духом. 

А значит, модный во всѐм.» 

Израилова Марианна 10 класс 

«Модно—значит актуально, 

красиво, современно, стиль-

но, неподражаемо, популяр-

но, востребовано… Быть 

здоровой означает быть 

стильной, фигуристой, без 

возможных отклонений и 

«вредных» привычек». 

Румянцева Аня 9 класс 

«Здоровый человек всегда 

полон энергии и сил, имеет 

приятный внешний вид, 

стройную фигуру, всегда 

остаѐтся молодым и краси-

вым, несмотря на свой воз-

раст». 

Баранова Ю. 10 класс 

«У здоровых есть будущее и 

всегда будет!» 

Васильева Аня 10 класс 

«Если вы здоровый, бодрый, 

редко болеете, то на работе 

вам будут больше доверять, 

потому что  будут знать: вы 

полны энергии, не будете 

пропускать работу». 

Стѐпкин Кирилл 10 класс 

«Всё в твоих руках!» 

Приглашаем всех 

принять участие в 

конкурсе! 

. 

Здоровый образ жизни—одно из направлений ра-

боты нашего президента  Д.А.Медвелева 



лидеры европейских 

сборных! 

Плюс ко всему, 

«Зенит» (дай Бог не 

сглазить!) удачно играет 

с немецкими команда-

ми. Но в сезоне 1989/90  

«Зенит» играл со 

«Штутгартом» и по сум-

ме 2-х встреч уступил 

0:6!!!! 

Однако много лет про-

шло с тех пор, и соста-

вы менялись неодно-

кратно. И в 1-й встрече 

«Зенит» играл в своѐм 

стиле: не очень хоро-

ший 1-й тайм и прекрас-

но проведенный 2-й. 

(Отметим, что «Зенит» 

именно в 1-м забил, а во 

в 2-м нет). 

Но несмотря на победу, 

      Дорогие друзья!               

  

Эта статья будет посвя-

щена еврокубковым ба-

талиям между 

«Зенитом» и немецким 

«Штутгартом»… 

Как известно, весенние 

стадии для наших ко-

манд особенно трудны. 

И вы прекрасно понима-

ете, о чѐм речь. О 

«физике». Всѐ-таки не-

достаток этого компо-

нента сказался в битвах. 

Но не будем пессими-

стами. Ведь в подборе 

исполнителей «Зенит» 

сильнее немцев. Да, у 

них в воротах Вице - 

чемпион Европы Йенс 

Леманн, и что с того?! А 

у «Зенита» 2/3 состава 

всѐ же шансы 50:50. 

Стоит отметить потерю 

Анатолия Тимощука. В 

ответной встрече мы 

увидим «Зенит» летнего 

варианта, ведь наш ка-

питан уходит в 

«Баварию»… 

НО! Ждѐм  «Зенит» в 

1/8 финала Кубка УЕ-

ФА!!!!!! 

 
Постоянный ведущий  

рубрики  

TOTAL  

FOOTBALL  

Калибабчук Дмитрий 

10 класс 

 

 

 

TOTAL FOOTBALL                                    
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P.S. «Зенит» 

выиграл  

со счѐтом 

2:1!!! 

В январе произошел 

трансфер Андрея Арша-

вина в «Арсенал» 

«Канониры» предложи-

ли рекордные для них 

условия: сумма транс-

фера 16,5 миллионов 

фунтов стерлингов, а 

зарплата игрока 7 мил-

лионов фунтов стерлин-

гов. Фаны лондонцев 

были очень рады приоб-

ретению Шавы, но в то 

же время заявили, что 

если он не отыграет эти 

деньги, то ему придется 

несладко… 

Поэтому Андрею при-

дется «грызть газон», 

если он хочет играть в 

Европе и оправдать до-

верие торсиды 

«Арсенала». Однако у 

Шавы есть шанс заслу-

жить уважение болель-

щиков - это забить 

«Тоттенхэму», злейше-

му врагу 

«Канониров»… 

Так что удачи, Андрей, 

ты нам в сборной ну-

жен… 

Калибабчук Д. 10 класс 

   ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ… 



     18 и 20 февраля состоялись соревнования на Кубок Ю.Романова. Сре-

ди уч-ся   5-8 кл. победу одержали: личное первенство Лебедев Алек-

сандр(6а) и Скобелев Артѐм (8а), командное первенство-7а кл. 

Среди 9-11 классов в личном первенстве одержал победу Карягдыев 

Джан, 2 место поделили Смирнов Андрей и Фомин Вадим, в командном 

первенстве также выиграл 11 класс. 

      Победители награждены медалями и переходящими  кубками. 

      Поздравляем ребят и желаем побед в будущем году! 

user 

Бойцеву Алесю (10 кл.) - заняв-

шую III место в районной олимпиаде по 

литературе! 

Команду юношей (11 кл.) - заняв-

ших II местов районных соревнованиях 

по стрельбе (и лично Женю Дубровско-

го)! 

Израилову Марианну (10 кл.) - 

за IY место в районном конкурсе 

«Лидер»! 

Карягдыева Джана (11 кл.) - за 

III место в районном конкурсе «А ну-ка 

парни!» 

За I место в областной спартакиаде по 

лыжным гонкам: Смирнова А. (11кл.), 

Набокову М. (7а кл.), Егорову А. 

(7а кл.), Барышникову А. (7б кл.), 

Суханову А. (7а кл.), Левичеву Ю. 

(8а кл.), Скобелева А. (8а кл.), Бе-

ляева Р. (8б кл.), Курочкина Е. (8б 

кл.)!!! 

   Поздравляем победителей! 

Кубок памяти Ю.Романова 
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