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Году учителя посвящается 

2010 год в России объявлен Го-

дом Учителя… Это говорит об особом 

внимании государства и общества к 

образованию. 

История учительства России 

славится именами великих педагогов: 

Л.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, 

А.С.Макаренко, Ш.Амонашвили и сот-

нями тысяч негромких имѐн, которые 

сделали российское образование одним 

из лучших. 

Профессия учителя особая уже 

потому, что становится образом жизни 

человека, который еѐ выбрал. Служе-

ние детству, подвижничество, любовь 

и преданность – эти черты определяют 

образ Учителя. Школа над озером, 

наша родная Шугозерская, в своей ис-

тории знает много прекрасных, замеча-

тельных педагогов. 

Я приглашаю к разговору об 

истории школы. 

Я.П.Минин, фронтовик, много 

лет возглавлял школу как директор, 

А.А.Капецкий, пройдя через огонь вой-

ны, выбрал профессию учителя, был 

директором нашей школы, а затем за-

ведующим Тихвинским гороно. 

Жаворонкова Л.В., девочкой 

стояла у станка на Морозовском заво-

де, выпускала снаряды для фронта, а 

после окончания вуза приехала в 

Шугозеро, и школа над озером стала 

смыслом еѐ жизни и единственной лю-

бовью. Она прошла все ступени учи-

тельского труда: учитель, завуч, дирек-

тор. 

В.М.Шарковкина отдала школе 

55 лет, стала родоначальницей целой 

династии учителей Тихвинского райо-

на. Еѐ дочь Н.И.Ашакова 38 лет рабо-

тает учителем физики в нашей школе. 

С особой теплотой вспоминают 

выпускники школы имена супругов 

Белоусовой А.П. и Соломина П.А. 

Александра Петровна сделала приш-

кольный участок и подсобное хозяй-

ство школы участником ВДНХ в 60-е 

годы XX века. Соломин В.П., их сын, 

продолжил семейную традицию, стал 

учителем, сегодня он является прорек-

тором по учебной работе ведущего 

педагогического вуза страны – РГПУ 

им. А.И.Герцена. 

Ученики 50-60-х годов хранят в 

своѐм сердце имена очень ярких учите-

лей, с которыми создавали музеи, пели 

хором, ставили спектакли, ездили по 

стране и, конечно, делали открытия на 

их уроках: Филипповых Эмиля Ивано-

вича, Лидии Николаевны, Майи Ива-

новны, Глебовых К.И., И. И., Плехано-

ва Б.С. 

Хочется низко поклониться пе-

ред именами учителей начальных клас-

сов Румянцевой Н.А., Фѐдоровой А.И., 

Цветковой П.Н., Богдановой А.М., Сте-

пановой Е.С., Шель М.А. 

Наш край славится педагогиче-

скими династиями; одна из них – дина-

стия Клочевых. Николай Александро-

вич Клочев несколько десятков лет 

возглавлял самую отдалѐнную школу 

Тихвинского района – Корбеническую. 

Рядом с ним трудилась супруга Клоче-

ва Нина Яковлевна; с 1986 года они 

работали в нашей школе. Обе дочери 

Светлана Николаевна и Елена Никола-

евна стали педагогами. 

Наш разговор о шугозерских 

учителях будет продолжен в следую-

щих номерах газеты с вашим участием, 

ребята. 

Директор школы 



Ещѐ не знал, кем буду -  внуком, внучкой, 

Но твѐрдо верил в жизни светлый путь. 

Лишь только б перед фрицев жалкой кучкой 

Глаза от страха не сомкнуть. 

 

Упасть, погибнуть, в клочья разорваться, 

На шаг назад не думать отступить. 

Любой ценой вперѐд прорваться… 

А как тогда хотелось жить! 

 

Чтоб видеть солнце над  раздольными полями 

И белый  снег ромашек на лугу, 

Дымок над старыми  и новыми домами, 

И лодку у Паши на берегу. 

 

В избу войти, скрип половиц услышать, 

Обнять жену у ткацкого станка,   

Под звонкий смех и гомон ребятишек 

За самовар собраться у стола. 

 

А ещѐ топор взять в руки и рубанок, 

Шкаф смастерить, стоял чтоб навека! 

Детей поднять и -  в хвойник спозаранок 

За ягодой, пока она сладка. 

 

Как водится, женить бы славно сына 

И замуж дочерей потом отдать. 

А с внуком посадить берѐзку у овина… 

И лишь тогда уж – умирать. 

 

Но все мечты унѐс ты, дед, с собою, 

Распорядиться так решил шальной снаряд. 

Теперь лежишь, быть может, где-то подо Мгою, 

А может быть, и там, где Ленинград... 

 

А в дом письмо с известием летело, 

Что без вести пропал, что нет тебя теперь. 

Зачем же, смерть, вошла ты очень смело, 

Закрыв так плотно  за собою дверь? 

 

Притихли дети на скамье в прихожей, 

Дрожащими руками держит мать конверт… 

Ах, бабушка, какою страшной ношей 

Лѐг на твои плечи отпечаток лет! 

 

Я прихожу в Шугозере на братскую могилу, 

Где есть частица деда – имя среди тех, 

Кто  свою честь, и жизнь, и  дух, и силу 

Отдал за Родину, семью, за всех. 

 

Я молча голову склоняю в тиши сосен, 

Ты, дед, и так услышишь речь мою. 

Сказать за всѐ спасибо – мало очень, 

Но всѐ-таки спасибо говорю. 

 

Р.S.  Как стыдно, дед, что часто на могиле 

         Односельчане оставляют грязный след. 

         Прости за то, что в поколеньях ныне 

         Не хочет наступать прозренья свет… 

 

                                              Курочкина О.Л. 

  

Посвящение деду  Огнѐву  

Фѐдору Андрияновичу  

 в год 65-летия Великой Победы 
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День Победы 
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9 мая – праздник «со слезами на гла-

зах». 65 лет назад закончилась Великая Оте-

чественная война, которая унесла жизни 27 

миллионов ни в чѐм не повинных русских 

людей. Если по каждому из погибших объ-

явить минуту молчания, то мы будем мол-

чать более 40 лет. Праздник 9 Мая всерос-

сийский, его отмечает вся страна. И наш по-

сѐлок не был исключением. 

9 Мая прошѐл ежегодный митинг, на 

котором присутствовали жители нашего по-

сѐлка, в их числе и участники боевых дей-

ствий, труженики тыла, дети войны, блокад-

ники. 

Во время официальной части митинга 

была объявлена минута молчания, когда все 

присутствующие отдали дань памяти погиб-

ших. Потом в небо запустили шары, и все 

желающие возложили венки и цветы на 

братскую могилу. В этом юбилейном году 

митинг  прошѐл в особо торжественной об-

становке. 

Далее в доме культуры состоялся кон-

церт, посвящѐнный Дню Победы. В первых 

рядах сидели почѐтные гости нашего посѐл-

ка – ветераны войны. Концерт открыла ком-

позиция о том, как вчерашние школьники 

уходили на войну, уходили и знали, что не 

всем суждено вернуться. Мне запомни-

лось стихотворение о детях войны, кото-

рое 

чита-

ла Ирина Петровна Попова. Ведь она не по-

наслышке знает о войне: детство Ирина Пет-

ровна провела в блокадном Ленинграде. 

Все участники концерта тщательно 

готовили свои номера и очень переживали, 

понравится ли ветеранам. И наши почѐтные 

гости остались довольны. 

9 Мая – один из немногих праздни-

ков, которые отмечаются всем народом 

нашей большой страны. Это дорогой празд-

ник, за День Победы была заплачена очень 

высокая цена. Пока мы живы, мы должны 

сохранить в наших сердцах память о тех, ко-

му мы обязаны жизнью! 

…Помните, 

      Через года, 

      Через века, 

       Помните… 

Бойцева Н. 9а класс 



Я не первый раз была на выставке 

изобразительных искусств, но картины се-

мьи Рерихов произвели на меня огромное 

впечатление. 

Я узнала интересные факты из жиз-

ни этой выдающейся семьи. Особенно мне 

запомнился рассказ экскурсовода о жизни 

Рерихов в Шамбале – самом загадочном и 

таинственном месте на земле. 

Поразила история о камне Шамба-

лы. Оказывается, Николай Рерих и его жена 

были хранителями камня как одни из не-

многих известных исторических личностей. 

Например, по легенде, Наполеон и Жозефи-

на хранили камень до расставания. 

Семья Рерихов оставила нам огром-

ное наследие: картины, философские раз-

мышления, стихи. Их труды надо изучать и 

очень бережно хранить. 

Больше всего мне понравилась кар-

тина «Ведущая» Николая Рериха. На кар-

тине художник изобразил себя в роли уста-

лого путника, а жену – в роли ведущей, 

ведь женщина для мужчины – это опора и 

поддержка в жизни. 

Рерихи – создатели более 7000 кар-

тин. В каждой картине заложен особый 

смысл, который автор хочет донести до по-

томков. Целый цикл картин Николая Рери-

ха посвящѐн горам, ведь художник и его 

жена путешествовали по Тибету пять лет! 

Жизнь семьи Рерихов связана с за-

гадками и тайнами, это всегда притягивает. 

Бойцева Н. 9а класс 

Конференция ШНО 

27 апреля в нашей школе проходила 

ежегодная конференция ШНО «Совѐнок», на 

которой были представлены лучшие рефера-

ты 2010 года. 

Открыла конференцию работа Глу-

шакова Василия, ученика 11 класса, 

«Способы производства электроэнергии». 

При помощи компьютера он схематично рас-

сказал о видах электростанций и  принципе 

их работы. 

Также мне запомнилось выступление 

учащейся 10 класса Скобелевой Натальи 

«Химия на службе красоты». Это очень акту-

альная тема для девочек. Благодаря Наташе 

слушатели узнали о пользе и вреде космети-

ки. 

Работа Румянцевой Анны, учащейся 

10 класса, «Молодѐжь как социальная струк-

тура», на мой взгляд, может пригодиться в 

работе администрации с молодѐжью. Аня с 

помощью социального опроса, проведѐнного 

в школе, выяснила проблемы и стремления 

молодѐжи нашего посѐлка. 

Я тоже была участницей школьной 

конференции и  представила реферат под 

названием «Великий художник XXI века», 

посвященный нашему земляку Николаю Ми-

хайловичу Цветкову. Проведя социологиче-

ский опрос, я выяснила степень известности 

художника. 

  На конференции была представлена 

работа из серии «Литературные портреты. 

Глеб Горышин» учащейся 9а класса Калини-

ной Екатериной. 

 По традиции ШНО ученики, написав-

шие самые яркие исследовательские труды, 

приняли участие в совместной конференции 

ШНО в 5-ой школе. 

Прошла по счѐту девятая конферен-

ция, она принесла в копилку школы новые 

работы. 

До новых встреч через год! 

Бойцева Н. 9а класс 
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          Сегодня многие вспоминают о тех 

днях, когда в каждой школе была пионер-

ская организация, и жалеют о еѐ ликвида-

ции, так как понимают положительную 

воспитательную роль пионерии.  

         Но пионерские отряды  создаются и 

действуют по всей стране. 16 мая на Крас-

ной площади в городе Москве  на празд-

ничной линейке, посвящѐнной 88-й годов-

щине создания Всероссийской пионерской 

организации и 65-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечествен-

ной войне, приняли участие свыше 4000 

пионеров. Среди них были и ребята из Ле-

нинградской области. Некоторые из них 

были торжественно приняты на этой ли-

нейке в ряды пионерской организации. 

         В нашей школе 25 мая состоялась 

торжественная линейка, посвящѐнная 

вступлению в ряды пионерской организа-

ции учащихся 6а класса: Набокова Алек-

сандра, Панкевич Дарьи, Арсентиева Ан-

дрея, Зайнуллиной Екатерины, Петрова 

Анатолия, Веселовой Анжелы, Черанѐвой 

Натальи, Захарченко Кристины, 

Цветковой Анастасии.  

Этот день теперь является не 

просто днѐм возрождения пио-

нерской организации нашей шко-

лы, но и днѐм рождения новой 

пионерской организации. С при-

ветственным словом обратилась 

к ребятам учитель истории Мо-

розова Н.В. На линейке присут-

ствовали гости: секретарь ЛОК 

КПРФ Илларионова Р.А., секре-

тарь Тихвинского комитета 

КПРФ, директор Шугозерского 

досугового центра Попова И.П. 

После торжественного обещания 

детям повязали пионерские гал-
стуки гости, а также учителя 

нашей школы: Куспекова В.Ф., 

Стр. 5 
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Морозова Н.В., Бойцева А.С., Гузанова Л.Н., 

Шахмина Т.А., Курочкина О.Л. Гости вручи-

ли пионерам подарки. 

            Хочется пожелать нашим первым пи-

онерам успехов, удачи, быть мужественны-

ми, честными, смелыми; настоящими граж-

данами нашей страны, крепко любить свою 

Родину, ценить дружбу и товарищество. 

Пусть ширятся ряды пионерской организа-

ции, а пионерские годы будут интересными, 

полезными, радостными! 

Курочкина О.Л. 

Салют, пионерия! 



27 января несколько человек из 9-го, 10-го 

и 11-го классов поехали на экскурсию в Тихвин-

ский медицинский колледж. Сначала нам показали 

общежитие. Так как мы в нѐм были впервые, то 

чуть не заблудились. Одна девушка, живущая в 

общежитии, любезно согласилась продемонстриро-

вать свою комнату, в которой она жила вместе с 

подругой. Она сказала, что места очень мало и они 

сами обклеивали и приводили комнату в достой-

ный вид. Хоть хозяйка и призналась нам в том, что 

у неѐ не прибрано, но комната нам показалась 

очень даже уютной и комфортной! На всѐ общежи-

тие был лишь один душ, но директор сказала, что к 

следующему году сделают ремонт и душевых ка-

бинок будет больше. 

Затем мы отправились в кабинет, где один 

из педагогов, Николай Лукич, рассказывал нам обо 

всех прелестях колледжа. Слушать его было прият-

но, он доступным каждому ученику языком расска-

зывал нам истории из жизни выпускников колле-

джа: как они живут, куда устроились работать и 

как они благодарны своим учителям. Николай Лу-

кич не просто учитель, который отлично знает свои 

предметы, он работал хирургом в Тихвинской 

больнице до того, как его позвали преподавать (он 

работал там 30 лет, никто из Ленинградской обла-

сти не работал так долго хирургом). 

Затем мы направились в сам колледж. 

Очень приличное учебное заведение. Мы были в 

трѐх кабинетах. Там нам говорили так же, как и в 

общежитии, напутственные слова, говорили, что 

если люди приходят учиться, они учатся и очень 

хорошо, а те, кто «дурака валяет», идут на отчисле-

ние. Нам также рассказали, на кого можно отучить-

ся: после 9-го класса -  на медсестру, а после 11-го -  

на фельдшера и на стоматолога. Преподаватель сто-

матологии рассказала: «Стоматолог – это очень 

нужная профессия как для себя и своей будущей 

семьи, так и для всех людей. Есть такая врачебная 

шутка, что стоматологи никогда не останутся без 

работы, потому что у человека 32 зуба и все они 

болят!» 

Николай Лукич  сказал следующее: «Если 

человек учится на фельдшера, то он может работать 

как на отделении, так и на скорой. Я вас уверяю, 

что фельдшер – это врач, просто многим на нравит-

ся, как звучит это слово, и они думают, что это что-

то ниже врача! Поступить легче, чем учиться, пото-

му  что в медицине  очень много различных терми-

нов, которые просто и не запомнишь, поэтому я 

своим ученикам говорю, чтобы они всегда с собой 

носили блокнотик и ручку и записывали незнако-

мые слова. Приходится очень много читать и никак 

нельзя себя жалеть!» А ещѐ Николай Лукич в самом 

конце нашей беседы в качестве напутственных слов 

сказал такую замечательную фразу: «Ни в коем слу-

чае нельзя говорить, что тот или иной предмет мне 

не нужен. Важно и нужно всѐ! Недаром мы это изу-

чаем! Всѐ взаимосвязано! Ведь никто не знает, как 

повернѐтся его жизнь!» 

Экскурсия мне очень понравилась, и я ни-

сколько не пожалела, что съездила! 

Скобелева Наталья 10 класс  

Экскурсия в медицинский колледж 
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ПОЕЗДКА В ЦИРК 

28 декабря наш класс побывал в Санкт-

Петербурге в цирке на Фонтанке. Этот подарок 

сделала для нас школа за хорошую успеваемость. 

Цирк оказался большим, просторным. Там 

оказалось так много лестниц, что мы заблудились, 

пока искали зал. К сожалению, представление уже 

началось. Громко играл оркестр, на сцене высту-

пали кони. Они танцевали, бегали по кругу. Их 

головы были украшены плюмажами. Когда все 

расселись по местам, вышли Снегурочка с Дедом 

Морозом. Представление продолжил воздушный 

танец. Мужчина и женщина взлетали под самый 

купол цирка. Это было очень красиво. После  пе-

рерыва выступали разные животные. Мне очень 

понравились львы. Они были дрессированные и вы-

полняли разные трюки. Когда львы рычали, дресси-

ровщик кидал им в пасть мясо. Самым весѐлым было 

выступление обезьян. Двое из них были одеты жени-

хом и невестой, а остальные изображали звѐзд эстра-

ды. Они пародировали разных певцов и танцевали. 

Очень забавным было выступление собачек. Пудели 

прыгали через обруч, ходили на задних лапах и дви-

гались под музыку. Завершали выступление воздуш-

ные гимнастки. Все боялись, что они упадут с высо-

ты, когда перелетали с одной перекладины на дру-

гую. 

Нам всем очень понравилась эта поездка. Не-

смотря на то, что мы устали, заблудились в городе, 

вернулись домой очень поздно, все были рады, что 

увидели такое замечательное выступление москов-

ского цирка! 

Котова Анастасия 5 класс 
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Уютно, светло, просторно,  как в гнездышке. 

Здесь бурлит жизнь… Она горячая. Вокруг всѐ зна-

комо, но очень ново. Здесь тѐплые стены. Не ве-

ришь? Попробуй. Они согревают. Это море смеха, 

любопытных лиц и дружных , но иногда не друж-

ных взглядов J 

А светлые горячие глаза  и ласковая забота? 

Рядом. Помогут. Тут и первая настоящая любовь, и 

первое горькое разочарование, настоящая дружба и 

искренняя забота… И обиды. Но это не страшно! 

Здесь семеро ждут одного, нет плохих и хороших, 

всѐ сшито невидимыми ниточками крепкой-крепкой 

дружбы. Здесь каждая пылинка так и шепчет: «Это 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

В середине марта стартовал чемпионат России 

по футболу. И, как правило, наши клубы,  вернувшиеся с 

тѐплых берегов Турции, Испании, Франции, поначалу 

проводят матчи так, как будто они не отдыхали, а бес-

прерывно играли каждый день. Настолько вялыми, апа-

тичными, отрешенными они выглядят. Однако Чемпио-

нат-2010, похоже, прервал эту тенденцию… 

В первых турах большинство команд показало 

довольно зрелый, содержательный, а главное, страстный 

футбол. То есть игроки всех команд бились, сражались, 

не жалея сил, играли,  как говорится, «за себя и за того 

парня». 

Очень приятно удивили за прошедший период 

такие команды, как «Зенит», «Крылья Советов», 

«Спартак» из Нальчика.  

«Зенит», пожалуй, единственная команда из 

грандов нашего чемпионата , которая, показывая краси-

вый футбол, смогла добиться хороших результатов

(Первая строка в таблице чемпионата и выигранный Ку-

бок России) 

«Крылья Советов». Несмотря на тяжелейшую 

финансовую ситуацию, клуб из Самары достойно сра-

жался в первом отрезке чемпионата и сейчас находится в 

середине турнирной таблицы. 

«Спартак» из Нальчика - особенная команда. 

Каждый год в этом клубе собирается новый коллектив, и 

с первых туров южане демонстрируют хороший футбол, 

однако затем  «сдуваются», но не вылетают в первый 

дивизион за счѐт багажа очков, набранных в начале чем-

пионата, вот и сейчас нальчане занимают 3 место в выс-

шей лиге нашего футбола, а что будет дальше, посмот-

рим. «Сдуются» футболисты из Кабардино-Балкарии или 

вмешаются в гонку за медали?  

Если оценивать конкретных игроков чемпиона-

та, то хотелось бы отметить троих: Лазович («Зенит»), 

Хонда (ЦСКА), Алиев («Локомотив»). И если последние 

двое обратили на себя внимание благодаря классным 

голам со штрафных ударов (Например, гол Хонды в во-

рота «Севильи» вывел ЦСКА в четвертьфинал Лиги Чем-

пионов!), то зенитовец Лазович отметился высокой само-

отдачей, хорошим пасом и отлаженным взаимодействием 

с португальцем Данни. 

Ещѐ не может не радовать то, что у всех команд  

Премьер-Лиги  появился характер: т.е. даже, несмотря на 

неудачную игру, клуб не сдаѐтся и продолжает биться до 

финального свистка. 

Можно привести немало примеров таких матчей, 

где воля и самоотдача помогли команде вырвать победу,  

что называется, «на зубах», вот, например:  

«Томь» - «Крылья Советов»(3:2).Проигрывая по 

ходу матча 0:2, томичи умудрились забить трижды и 

одержать победу со счѐтом 3:2. 

«Анжи» – ЦСКА(1:2).Проигрывая до 49 минуты 

встречи, футболисты ЦСКА выиграли матч опять-таки за 

счѐт победного мяча Хонды со штрафного удара. 

В общем, если все матчи нашего чемпионата 

будут проходить так же, как и  игры 1 отрезка чемпиона-

та,  то высока вероятность того, что даже после неудач-

ных матчей болельщики будут довольны действиями 

своей команды 

                     Футбол – это страсть! 
 

Постоянный ведущий рубрики 

Калибабчук Дмитрий 11 класс 

школа!» Время летит… 

И вот уже стоишь на пороге школы в по-

следний раз. Тут ты впервые поднимаешь голову, 

кинешь взгляд вверх, за пушистые облака, в 

жизнь… 

Положишь в карман дорогую пылинку и 

сделаешь свой первый, ещѐ детский и робкий шаг в 

жизнь… 

«Смотри не оступись!» - даѐт последний 

совет школа. 

Данилова Алиса 7 класс 

Футбол—это страсть! 

Последний звонок глазами 

семиклассницы.  

Школа? Школа! 



Стр. 8 

ШАНС  



Стр. 9 

Выпуск №31 

«Роднички Шугозерья» 

23 апреля 2010года в досуговом центре посѐлка Шугозеро состоял-

ся традиционный фестиваль детского творчества «Роднички Шугозе-

рья». Выступления ребят были посвящены 65-летию Великой Победы. 

На празднике были награждены победители конкурса «Ученик года—

2010”, отмечены лучшие коллективы художественной самодеятельности 

ДК, а также активные участники кружков и секций. 
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 Победителей конкурса  

«Ученик года-2010” 

В номинации «Золотые руки»: 

Черанѐву Анастасию 1кл. 

Бойцева Вячеслава 4а кл. 

Соловьѐву Анжелу 5кл. 

Бойцеву Наталью 9а кл. 

В номинации «Интеллектуал»: 

Карпова Максима 2 кл. 

Хомякову Екатерину 3 кл. 

Данилову Алису 7 кл. 

Калинину Екатерину 9а кл. 

В номинации “Искорка»: 

Филипповскую Юлию 7 кл. 

Израилову Марианну 11 кл. 

В номинации «Быстрее, выше, сильнее»: 

Реутова Алексея 2 кл. 

Суханова Михаила 4б кл. 

Лебедева Александра 7 кл. 

Набокову Марину 8а кл. 

   Поздравляем !!! 
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Когда в прозрачной, 

Слегка печальной 

И холодной тишине 

Одинокая луна 

Скользя по небосводу 

Ласкает нежно воду. 

Когда та неизвестная, 

Далѐкая звезда 

Покажется вот-вот 

На горизонте, 

Ты загляни туда… 

Закрой свои глаза… 

И ни о чѐм не думай… 

Черанёва Наталья 6 класс 


