
 

сы, соревнования и, 
конечно, туристский 
обед, но главное – это 
настроение радости, 
чувство общности 
единой семьи, при-
частности к земле, где 
живут их родители, 
друзья, где все родное 
и самое–самое доро-
гое. 
   В субботу состоялось 
долгожданное откры-
тие музея  истории 
Шугозерья  в досуго-
вом центре. Музей, 
который раньше 
находился в Шугозер-
ском доме детского 
творчества, был пере-
дан в администрацию 
Шугозерского сель-
ского поселения, что-
бы стать достоянием 
всего поселка. Откры-
тие получилось ду-
шевным , трогатель-
ным; первыми посе-
тителями стали  стар-
шеклассники школы, 
которые проявили 
неподдельный  инте-
рес и внимание к то-
му, что видели и слы-
шали. 
   Директор Шугозер-
ского досугового цен-
тра И.П.Попова, заве-
дующая библиотекой 
Т.Ю. Рубашкина по-
разили посетителей 

Праздник  
в Шугозере  

24-26 сентября 
   Сентябрь в Шугозе-
ре… Время особенное. 
Поселок празднует 
день своего рожде-
ния. В этом году в 
жизни шугозерцев 
произошло много ра-
достных событий, 
символизирующих 
перемены к лучшему: 
новая тепловая трас-
са, капитальный ре-
монт дороги, новый 
стадион, обновленная 
школа, отремонтиро-
ванные крыши не-
скольких домов. 
   За этими приятны-
ми переменами  труд 
сотен людей: проек-

тировщиков, строите-
лей, представителей 
власти от местного до 
регионального уров-
ней. 
   Накануне праздни-
ка, в пятницу, в шко-
ле произошла встреча 
с выпускником шко-
лы, известным худож-
ником 
Н.М.Цветковым, ко-
торый в каждый свой 
приезд знакомит ре-
бят  с интересными 
людьми; на этот раз 
таким человеком ока-
залась И.В.Горина, 
кандидат философ-
ских наук Санкт – Пе-
тербургского универ-
ситета.  
    Еѐ лекция   была в 

тон празднику 
о земле, на ко-
торой мы жи-
вем, об еѐ исто-
рии, о месте 
каждого чело-
века на ней. 
   В честь дня 
рождения по-
селка состоялся 
традиционный 
туристический 
слет Шугозер-
ской школы, в 
программе ко-
торого были 
общий костер, 
песни, конкур-
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глубоким знанием дела, 
любовью к своему ново-
му структурному подраз-
делению; хочется ве-
рить, что музей станет 
визитной карточкой 
нашего поселка, его 
украшением. 
   Главное торжество – 
открытие стадиона – со-
стоялось в воскресенье 
26 сентября в 12 часов 
дня. Новый стадион –
это результат участия 
нашего  поселения в фе-
деральной программе 
«Социальное развитие 
села». Футбольное поле, 
волейбольная и баскет-
больная площадки, бего-
вая дорожка, красивые 
трибуны, ограждение, 
освещение станут базой 
для занятий спортом 
шугозерцев от мала до 
велика. На открытии 
было все красиво и тор-
жественно: шествие 
спортсменов разных по-
колений, поднятие фла-
га, разрезание ленточки, 
приветственные речи, 
подарки, награждение 
лучших , букеты разно-
цветных шаров в небе , 
первые показательные 
выступления – беговая 

эстафета  и благо-
дарные аплодисмен-
ты шугозерцев, ко-
торые собрались на 
открытие стадиона. 
На лицах собрав-
шихся – улыбки и 
много слов о том, 
как здорово, как хо-
рошо, что все полу-
чилось. Праздник  

состоялся, он объединил 
людей в самых радостных 
чувствах, надеждах на бу-
дущее. 
   Завершением праздника 
стал  вечер в ДК «Храни 
огонь родного очага», где 
по традиции чествовали  
новорожденных, молодо-
женов, золотых семейных 
юбиляров, лучших труже-
ников, все это сопровож-
далось выступлениями ху-
дожественной самодея-
тельности. 
   Природа тоже сделала 
нам подарок: многоцветье 
красок, синее–синее с лег-
кой дымкой небо, тепло – 
все  создавало атмосферу 

красоты, благостности, 
когда душа поднимает-
ся, хочется верить в 
лучшее и любить эту 
прекрасную землю. 
   С  праздником по-
здравила шугозерцев  
заместитель Главы ад-
министрации МО Тих-
винский муниципаль-
ный район 
Е.Н.Париевская, а в по-
дарок от администра-
ции района вручены 
Шугозерскому досуго-
вому центру гитара и 
палатка. От строителей 
тепло поздравил глав-
ный инженер ООО 
«Теплосервис» Саньков 
М.А. и вручил газоно-
косилку для нового ста-
диона. 
 
 

Директор школы  
  Чекенюк Р. П. 
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«...Один из важней-
ших центров 
евразийской торгов-
ли и судоходства, 
столица северных 
племѐн, а затем и 
государства, и правя-
щего дома Рюрико-
вичей, и самый се-
верный порт страны, 
древнерусский город 
и крепость на север-
ных рубежах...» - 
настолько необычна 
судьба небольшого 
ныне сельского посе-
ления в низовьях 
Волхова. 

Сегодня это—музей-
заповедник общерус-
ского значения. Ме-
сто особенное. Ко-
нечно же, хочется 
посетить особенные 
места.  

Этим летом учителя 
нашей школы побы-
вали на экскурсии в 
этом заповедном 
уголке России—
Старой Ладоге. 

Древнейший город 
на Руси (первое посе-
ление возникло око-
ло 753г.) встречал 
нас ярким солнцем, 
прохладой «седого» 
Волхова. По берегам 
реки, как сторожа, 
стояли курганы, на 
солнце блестели гла-
вы церквей. Пред-
чувствие древней 
старины охватило 
нас уже в автобусе. А 
когда мы подошли к 
Каменной крепости, 
то уже полностью 
окунулись в мир 

древней Руси. 

Толщина стен крепо-
сти 7 метров, высота 
от 7 до 12 метров, ба-
шен—до 19 метров. 
Крепость—одна из 
достопримечательно-
стей Старой Ладоги 
— первая из крепо-
стей—стражей Север-
ной Руси. 

В центре Старола-
дожской крепости—
Георгиевский храм. 
Ему уже более 800 
лет. Нам очень по-
везло, что была хоро-
шая погода и он был 
открыт для посеще-
ний. 

Фрески Георгиевской 
церкви поразили сво-
им многообразием.  
Здесь мы увидели и 
Лик Иисуса Христа 
из «Вознесения», 
фрагменты компози-
ции «Крещение», 
«Страшный суд» и 
др. Со стен храма на 
нас смотрели умуд-
рѐнные жизнью, спо-
койные и немного 
печальные глаза апо-
столов, а мне особен-
но запомнился 
взгляд Святого Нико-
лая Чудотворца, ко-
торый обращался ко 
мне, куда бы я ни 
отошла, словно спра-
шивал меня о чѐм-то 
или напутствовал. 
Конечно же, всем хо-
телось увидеть зна-
менитое «Чудо Свя-
того Георгия о змее», 
в основу которого 
легла целая легенда. 

Эта фреска сохрани-
лась до наших дней.  

Из стен храма мы вы-
шли на берег реки 
Ладожки, многие 
взобрались на остав-
шиеся в живых стены 
крепости со стороны 
реки. Нас переполня-
ло чувство гордости 
от того, что мы стоим 
на древней террито-
рии, сыгравшей 
огромную роль в ис-
тории нашей страны, 
и она находится на 
нашей, Ленинград-
ской земле. 

В Старой Ладоге, 
кроме церкви Свято-
го Георгия, ещѐ мно-
го церквей, монасты-
рей. Мы также побы-
вали в Никольском 
монастыре, в кото-
ром ещѐ ведутся ре-
ставрационные рабо-
ты. 

Фамильное владение Рюриковичей 

«...взгляд 

Святого 

Николая 

Чудотворца, 

который 

обращался ко 

мне, куда бы 

я ни отошла, 

словно 

спрашивал 

меня о чём-

то ...» 
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      Закончилось очередное ле-
то. Правда, для нас оно было 
несколько особенным - по-
следнее лето нашей 
«невзрослой» жизни. 
Как обычно, на первых уроках 
мы делимся самыми яркими 
впечатлениями своего отдыха 
И вот о чѐм хотелось бы вам 
рассказать… 
         В это лето мне выпала по-
трясающая (что я поняла поз-
же) возможность посетить  
Международный молодѐжный 
образовательный форум 
«Ладога -2010».Казалось бы, 
обычный лагерь. Разве что от-
сутствие сети, ужасные усло-
вия, невкусная еда, отврати-
тельная  погода и никакой ор-
ганизованности в первые дни 
чуть было не заставили меня 
собрать вещи и побыстрее от-
туда уехать! Но!(Не знаю, 
удастся  ли мне выразить всѐ 
это словами…Просто не рас-
сказать с моей стороны было 
бы эгоистично и неправильно) 
Какие там люди! Атмосферу 
форума разбавили лишь их 
потенциал, искренность, ак-
тивность и преданность своему 
делу! Всѐ другое! Понимаете? 
Всѐ! Разговоры, темы для раз-
говоров, занятия, интересы, 
планы, позиции! Каждый там 
представлял из себя личность 
со своим мнением, взглядом и 
стремлением жить по макси-
муму. Они смело выступают 
перед аудиторией в тысячи 

человек, каждый раз заявляя о 
себе и о своих идеях, не боятся 
вести открытый диалог(имея 
при этом богатейший словар-
ный запас)с депутатами и с чле-
нами правительства. Эти люди 
вызывали невообразимый вос-
торг!!! 
         Я была не лучшего мнения 
о сегодняшнем положении Рос-
сии, в частности - нашей моло-
дѐжи (ведь алкоголь, наркома-
ния, преступность делают своѐ 
дело). А лагерь… он внезапно 
поменял все мои представления 
об обществе. Да что там об об-
ществе? Я страну нашу другой 
увидела! Пока есть такие ребя-
та, нам ничего не страшно! 
Да, в нашем случае ФГП играет 
немаловажную роль… Обидно, 
что мы здесь ничего не видим и 
зачастую просто не имеем воз-
можности встречаться  и об-
щаться с такими людьми, бы-
вать на подобных мероприяти-
ях (которых, кстати, в нашей 
Ленинградской области прово-
дится немало). 
        Никто не приехал туда про-
сто так. Все были буквально за-
ражены этой идеей. Собствен-
но, идея форума – подготовка 
ребят к семинару, помощь 
участникам в разработке их соб-
ственных идей и проектов. При-
езжаю, огромное количество 
VIP-гостей, преподавателей… 
Лекции с 7 утра до 00.30 и 
практически никакого отдыха. 
Но это того стоило! 

В общем, 
писать 
можно бес-
конечно… 
Эмоции! 
Эмоции! 
Теперь с 
чѐтко сфор-

мулированной жизненной 
позицией я вступаю во взрос-
лую жизнь, где непременно 
будет место таким вещам. 
        А вам хочется сказать:  
- Меньше пассивности, ребя-
та! На минутку отбросьте 
свои затасканные «нафиг это 
надо?!», «мне чѐ, делать 
больше нечего?!» Нет, конеч-
но, с банкой пива или 
«ягуара» на остановке, с сига-
ретой в зубах, матами это не 
сравнится. (Прошу заметить, 
я не говорю о конкретно взя-
той личности!  У нас есть и 
замечательные спортсмены, 
певцы, танцоры – с этим ни-
кто не спорит!) Вот только с 
такими установками далеко 
не уйдѐшь! Просто подумай-
те, что где-то есть ребята с 
потенциалом не лучше ваше-
го, которые берут от жизни 
всѐ, заявляют о себе и просто 
хорошо проводят время! Они 
знают, что в этой жизни есть 
дела куда поважнее телевизо-
ра, «контакта» и нытья: «о, 
как я устал!», они просто за-
ботятся о своѐм будущем! Тем 
временем эти люди (твои 
сверстники, заметь!) занима-
ют места в правительстве, 
создают молодѐжные органи-
зации… и что там говорить? 
ДАЛЕКО ПОЙДУТ! 
ТАК ЧТО ДУМАЙТЕ! 
ВЫБОР ЗА КАЖДЫМ ИХ 
ВАС! 

Румянцева Анна 11 класс 
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Этим летом могло 
произойти непоправи-
мое! Я хочу поведать о 
подвиге моих ровесни-
ков Фѐдорова Никиты и 
его товарища Федотова 
Димы всем, всем, 
всем… 

«Это случилось 
вечером 13 августа.  Мы 
с Димой   стояли на 
мостках в местечке под 
названием «Дамба» на 
Среднем озере.  На бе-
рег подошли купаться 
четверо сотрудников 
дорожной службы. Мы 
слышали,  как один из 
них сказал, что плохо 
плавает. Мы стояли на 
плоту и разговаривали, 
как вдруг послышался 
крик, но никто не обра-
тил на него внимание. 
Посмотрели в сторону, 
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В жизни всегда есть место подвигу 

откуда раздавался 
крик и увидели, как 
человек немного по-
казался из воды и 
скрылся. Когда про-
шло несколько се-
кунд, а он всѐ не по-
казывался из воды, 
мы почувствовали 
что-то неладное и 
поплыли туда. Не-
сколько раз ныряли, 
пытались найти уто-
нувшего. Нашѐл 
мужчину Дмитрий, а 
я помог вытащить на 
берег. Уши и губы у 
него посинели, он 
был без сознания и 
не дышал. Я стал де-
лать искусственное 
дыхание. К счастью, 
неподалѐку была  
медсестра, и мы вме-
сте оказали первую 

помощь. Он начал дышать, 
но в сознание не приходил.  

Его отвезли в Шугозер-
скую больницу, а затем в 
Тихвин. Мужчина находился 
в коме два дня. Но после 
оказания реанимационных 
мероприятий он благопо-
лучно вернулся к своим обя-
занностям.» 

Когда двое подростков 
спасали жизнь  незнакомому 
человеку, они не думали, что 
совершают подвиг. Именно 
за такие поступки  людей 
называют героями. 

Я считаю, что нашему 
поселению надо гордиться 
такими замечательными ре-
бятами: Фѐдоровым Ники-
той и Федотовым Дмитрием! 

 

 

Интервью записала  
Бойцева  
Наталья  
10 класс    



        В этом году 1 сентября было особенным. Ведь первого сентября 2010 года состоялось 
торжественное открытие школы. Открытие, которое с  нетерпением ждали целый год и 
ученики, и учителя, и всѐ население посѐлка Шугозеро! 
        После линейки в нашем классе Ольга Леонидовна провела классный час, на котором 
нас спросили: «Какой вы видите новую школу? Каким вы видите нового учителя?». И вот 
что ответили десятиклассники. 

   Новый учитель, новая школа глазами 

десятиклассников 
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     «Новая школа должна быть свободной, и мы 
смогли бы вносить некие изменения в школь-
ный режим. В каждом классе организовать от-
крытый урок, который могли бы посещать уче-
ники любого класса. Например, урок общество-
знания, на котором мы бы говорили о человеке, 
государстве и т.д., но с каждым годом эти поня-
тия расширяются. Мне было бы интересно посе-
тить такой урок в 11-ом классе». 

Филиповская Алёна 

        «Новая школа должна быть краси-
вой, светлой, чтобы в ней были классы 
с интерактивными досками и компью-
терами с выходом в Интернет, чтобы в 
школе был психолог. 
          Новый учитель должен быть доб-
рым, справедливым, чтобы он не 
оскорблял учеников и не выбирал лю-
бимчиков, был бы современным т.е. 
понимал учеников, что сейчас другая 
жизнь, не такая, как тогда, когда учил-
ся сам учитель. Новый учитель должен 
быть любознательным, рассказывать 
ученикам разные интересные факты, 
возить детей на экскурсии». 

             «Нового учителя я вижу очень позитивным, 
оптимистичным и понимающим! Также он должен 
считаться с мнением ребѐнка! Ну и, в общем, учи-
тель должен быть заинтересован в своѐм деле, лю-
бить и уважать ребят, тогда и ребята отплатят свое-
му учителю тем же! 
 Я хочу, чтобы дети приходили в школу с 
охотой, чтоб им было интересно проводить  долгие 
часы в школе. Для этого нужно, чтобы работали 
различные кружки и лагеря, да и просто, чтоб на 
уроках было интересно. Например, чтоб чаще про-
водились уроки в форме игр, соревнований, раз-
личных конкурсов. Можно чаще устраивать уроки 
– презентации (например, география) в компью-
терном классе.» 

       
     «Новый учитель должен быть общи-
тельным, современным, понимающим, 
добрым, чтобы не загружал домашней 
работой, хорошо относился ко всем. 
Новая школа должна быть оборудована 
по последнему слову техники». 

         «Современный учитель должен быть понимаю-
щим. С помощью современного учителя предмет 
должен стать интересным и понятным для учени-
ков, а также современный учитель должен быть по-
нимающим и не запрещать носить одежду, которая 
нравится ученикам (например, узкие брюки)». 

«Современная школа - это та, в которой: 
- справедливые, но нестрогие учителя, отвечающие 
за учеников в школе, а не за еѐ пределами; 
- понимающие ученики; 
- проводятся уроки интересно (с творческим подхо-
дом, а не просто писать конспекты); 
- современное оборудование». 

    Наверное, новая школа и новый учи-
тель - это то, что должно  помогать учени-
кам в будущем. Ведь это будущее не за 
горами и это будущее за нами. А будущее 
- это прогресс, значит, новая школа долж-
на отвечать мировым стандартам. 
     А новый учитель - это тот, кто может 
найти общий язык с современной моло-
дѐжью. Он должен смотреть на мир глаза-
ми современного подростка и в то же вре-
мя быть наставником, к которому хочется 
обратиться за помощью. 
     На мой взгляд, если от нас ждут каких-
то перспектив, прогресса в будущем, то 
сейчас нам должны создать все условия 
для того, чтобы мы получили достойное 
бесплатное образование». 

Бойцева Наташа 



Стр. 7 Выпуск №33 

Новый учитель.  

Какой он? 

             1 сентября в нашем классе 
прошѐл классный час на тему 
«Новый учитель: какой он?» Те-
ма оказалась неожиданной, несмот-
ря на то, что каждый из нас мечтает 
о своѐм, не очень похожем на учите-
лей нашей школы, учителе. Мы 
наперебой перечисляли качества 
«нового учителя»; рисовали его 
портрет, соревнуясь в оригинально-
сти. Выслушав нас, рассмотрев ри-
сунки, Нина Васильевна вдруг спро-
сила: «А вы действительно хотите, 
чтобы такой учитель пришѐл к вам 
на урок?» Вот тут-то и оказалось, что 
мечта – это одно, а явь – другое! Не 
все захотели учиться у «своих»  учи-
телей… 
       В результате мы пришли к выво-
ду: не важно, как выглядит учитель. 
Главное, чтобы он был профессиона-
лом, внимательным и отзывчивым  
человеком. Так зачем нам  «новые 
учителя», если у нас есть свои, кото-
рые соответствуют нашим требова-
ниям?! 

Горнев Владислав 8 класс 

    Первое сентября началось с линейки. Все ре-
бята были очень нарядными. Каждый – с буке-
том цветов. Особенно мне запомнилась сценка, 
с которой выступали старшеклассники. На ли-
нейке нас поздравляли гости с Днѐм Знаний. Я 
очень удивился, когда узнал, что в нашей шко-
ле работает  так много учителей. 
      В 5-ом классе нас ждал новый классный ру-
ководитель – Гузанова Лариса Николаевна. 
Она провела экскурсию по школе. Мне очень 
понравилась наша новая школа. Она светлая, 
чистая, аккуратная. В такой красивой школе 
хочется учиться, узнавать много нового! 
 

Бойцев Вячеслав 
5 кл. 

Первые впечатления 

Лагерь «Звёздный» 

    Вы бывали когда-нибудь в лагерях? Я расска-
жу вам о лагере «Звѐздный», это удивительный 
лагерь.  
   Сам лагерь расположен в сосновом бору. Не-
сколько раз подряд ходить по нему - хорошая 
физическая разминка. Каждый не поленится 
встать под музыку утром, сделать зарядку и 
всем отрядом идти на линейку!!!!!         Вкусный 
завтрак и игры с вожатым – хорошее дополне-
ние к празднику!  
   Однажды ночью вожатые тихонечко подошли 
к окнам, где спали ребята и, сделав ужасные 
лица, постучали в окно…ИИИ.… Один завиз-
жал. Второго разбудили. Третий испугался. 

Четвѐртый тоже вскочил и начал орать!!! В об-
щем, они этой ночью не скучали, да и не спали, 
наверное!! Вожатые и воспитатели хотели нас 
развеселить – первая смена всѐ-таки!! 
   В лагере никто не скучал. Бассейн, спортзал, 
открытые площадки, игры на свежем воздухе. 
И самое главное – НОВЫЕ ДРУЗЬЯ!!!!  
   А в конце дня все садятся в орлятский круг и 
делятся впечатлениями – что понравилось, а 
что нет… 
В кругу друзей намного лучше!!!!  

Антонова Даша 7а кл. 



 Евгений Николаевич 
Носков -  коренной шугозе-
рец, но мало кто знает о том, 
что он пишет стихи. Но он не 
просто поэт. 

Из - за полученной в дет-
стве травмы с шести лет у Ев-
гения Николаевича стало 
ухудшаться зрение, и к 1993 
году он окончательно ослеп. 
Этот печальный факт  биогра-
фии не мешает ему вести пол-
ноценную жизнь. 

Ему уже 67 лет, но выгля-
дит он намного моложе. 
Наверное, потому что ведѐт 
здоровый образ жизни. Евге-
ний Николаевич сам ухажива-
ет за своим огородом, кото-
рый  у него далеко не малень-
кий,  ведь по  профессии Нос-
ков - агроном, почвовед и ме-
лиоратор. Его участок богат 
разнообразными ягодами, 
овощами, фруктами. Дома на 
каждом подоконнике растут 
цветы, красивые и всегда ухо-
женные. 

Евгений Николаевич -  ак-
тивный человек, никогда не 
сидящий без дела, и интерес-
ный собеседник, легко под-
держивающий разговор на 
любую тему. Он имеет огром-
ную силу воли и желание 
жить. Евгений Николаевич –
трудолюбивый и целеустрем-
лѐнный человек. Порою, 
наблюдая за ним, невольно 
забываешь, что этот  человек 
лишен  зрения.  

Автор не просто рифмует 
слова,  а долго и упорно рабо-
тает над каждым своим стихо-
творением, по-другому  про-
сто не умеет. Он не зовѐт себя 
громким словом «поэт», а 
скромно, скорее в шутку, 
называет себя «стихоплѐт 

районного масштаба». Но, как 
ни назови этого удивительного 
человека, он, безусловно, та-
лантлив. Я думаю, это своеоб-
разный подарок, данный Бо-
гом взамен того, что Евгений 
Николаевич потерял. Он не 
видит закат солнца, он не ви-
дит его первые лучи, он не ви-
дит радугу после дождя, он не 
видит первые цветы после хо-
лодной зимы, он не видит сне-
жинку, растаявшую на руке… 
Он больше никогда этого не 
увидит… 

Но он не отчаивается, он 
видел это раньше и хранит об-
разы родной земли глубоко в 
своѐм сердце.  

И мне порой не понять, как 
можно писать о том,  чего дав-
но не видел, писать по своим 
воспоминаниям, писать так, 
что замирает сердце у читате-
ля? 

Знакомясь со стихами Евге-
ния Николаевича о природе, 
мы узнаѐм пейзажи нашей 
земли. В стихотворении 
«Родной посѐлок» автор об-
разно описывает красоты род-
ного края : 

 
…Милы просторы голубые, 
Холмы, обвитые рекой,  
Да родники - ключи земные, 
С прозрачной чистою водой… 

Его стихи легко запомина-
ются, ведь  наш земляк пишет 
о самом близком для человека 
- о его родине, о доме, где он 
родился, провѐл детство и 
юность, где он повзрослел. 

Стихотворения Евгения Ни-
колаевича пронизаны любо-
вью к родине, к природе. Это 
чистая, искренняя и беско-
рыстная любовь, которая мо-
жет зародиться в душе лишь 

светлого и открытого чело-
века. Человека, который 
живѐт в гармонии с приро-
дой; человека, который еѐ 
любит и бережѐт.  

Евгений Николаевич 
показал мне на своѐм при-
мере, как должен жить че-
ловек. Он должен, прежде 
всего, просто жить, невзи-
рая на все неудачи, свалив-
шееся на него по воле все-
вышнего. Он должен при-
носить людям пользу, быть 
полезным для общества. 
Он должен прожить так 
свою жизнь, чтобы потом-
ки вспоминали о нѐм с за-
миранием сердца. 

Встреча со слепым твор-
цом заставила меня заду-
маться о цене человече-
ской жизни. Я посмотрела 
на жизнь по-другому, с но-
вой, неизведанной для ме-
ня стороны.  

Эта встреча очень мно-
гое дала мне. Я пообща-
лась с интересным челове-
ком, приобрела бесценные 
знания, получила огром-
ный материал для раз-
мышления. Я своими гла-
зами увидела, какой пол-
ноценной жизнью живѐт 
человек, лишѐнный зре-
ния. 

Стихи Евгения Никола-
евича Носкова тронули ме-
ня до глубины души. Я по-
любила их, а многие даже 
выучила, оттого что часто 
перечитывала их. 

 
 

Бойцева Наташа  
10 класс 

Стр. 8 

Слепой творец 

Выпуск №33 



       «Труд облагораживает человека» - 
сказал кто-то из  великих. Все ученики 
нашего класса летом 2010 года трудились 
«на славу» и с пользой для себя и окружа-
ющих. Ребята работали на пришкольном 
участке – это Наташа Константинова и 
Саша Васильев. Они дизайнерски оформ-
ляли клумбы и сажали цветы около фаса-

да школы. Надя Масло-
ва, Оля Мочалина, Влад 
Васильев, Стас Пйодь, 
Юля Минина, Алѐна Ба-
рышникова трудились в 
лагере труда и отдыха. 

Они активно участвовали в подготовке 
новой школы к учебному году. Девочки 
мыли окна, плафоны и полы, а мальчи-
ки расставляли в классы новую мебель. 
     Всем нам очень хотелось, чтобы 1 сен-
тября мы пришли в нашу красивую 
школу. 
     Новая школа нравится ребятам и 
учителям. Давайте беречь еѐ и сохра-
нять в ней порядок. 

9б класс 

тон  ,волейбол, шутили и 
радовались хорошей сол-
нечной погоде. Наконец! 
Всѐ было готово! Мы вкусно 
поели и продолжили весе-
литься! Участвовали в инте-
ресных конкурсах и играх, 
искали воланчик, доставали 
мячик из реки, катались с 
Димой на скутере и, конеч-
но же, не забывали запечат-
лять самые яркие моменты 
на фотоаппарат! В общем, 
впечатлений масса! Все 

остались довольны и сыты! 
         Мы с одиннадцатым 
классом уже год как боль-
шая дружная семья, поэто-
му проводить вместе время 
с интересной развлека-
тельной программой, вкус-
ной едой,    на свежем воз-
духе было незабываемо! 
Всем спасибо! 

Ученики 6 класса 

       По окончании школы 
мы теперь уже с 11 классом 
сходили в поход, чтобы от-
метить конец очередного 
учебного года, и получили 
много положительных 
эмоций. 
      Утром все ребята собра-
лись у магазина для совер-
шения основных покупок. 
Когда же они были сдела-
ны, наших шефов мы от-
правили вперѐд на машине 
накрывать на стол и гото-
вить местность. Мы же, как 
в настоящем походе, от-
правились пешком… До-
брались неплохо! Там нас 
ждала почти готовая к упо-
треблению еда, старшие 
девочки резали овощи. Не 
хватало главного –
шашлыка, поэтому маль-
чишки с энтузиазмом  при-
нялись разводить костѐр. 
Тем временем по подготов-
ленной заранее развлека-
тельной программе мы иг-
рали в бадмин-

Стр. 9 

Труд на пользу 

ШАНС  

Наш поход 



 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
       В  сентябре в нашей школе про-

ходил конкурс «Цвети, живи, наш 
край родной!», в котором приняли 
участие 46 (!) человек. Выставочные 
работы поразили своей оригинально-
стью и творческим подходом. Лучшие 
работы были отправлены на выставку 
в город Тихвин.   
      Команда учащихся 7 класса в со-
ставе Антоновой Даши, Арсентиева 
Андрея и Зайнулиной Кати приняла 
участие в игре «Осенние мотивы», 
которая проходила в городе Тихвине 
в рамках районного конкурса «Цвети, 
живи, наш край родной!», и заняла 
второе место.   
Поздравляем ребят! 
Выражаем благодарность всем участ-
никам конкурса. 
 
 Надеемся увидеть ваши новые рабо-
ты на предстоящих выставках! 

Дорогие учителя!  
Поздравляем Вас с днём учите-
ля! Желаем хорошего здоровья, 
успехов  в воспитании нас, непо-
слушных детей. Спасибо за то, 
что Вы есть, и за то, как Вы 
учите нас! 
 
 
Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто, поведав нам тайны открытий,  
Учит в труде добиваться побед, 
Все, кому гордо имя— «Учитель», 
От 9б наш огромный, горячий привет! 
 

                                   9б класс 
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В этот праздник - День учителей -  
Позабудьте все свои тревоги  
И на мир смотрите веселей.  
Ведь сегодня день для Вас счастливый,  
И ребята все, как сговорясь,  
Вам несут букет большой, красивый,  
И для них сиянье Ваших глаз -  
Лучшая награда за старанье,  
Лучше, чем любая из похвал.  
И у них всегда одно желанье:  
Угодить, доставить радость вам.  
Ради вашей искренней улыбки  
И студент, и каждый ученик  
В миг исправит все свои ошибки  
И в дальнейшем их не повторит.  
Вы для всех несете факел знаний,  
Тот, что не погаснет никогда.  
Пусть же сбудутся все Ваши пожела-
нья 
И исполнится заветная мечта.  
Ведь Вы делите свой опыт с нами,  
Пусть же Вас не трогает ненастье,  
И навеки пусть горит над Вами  
Яркая звезда успеха, славы, счастья.  


