
Удивительный, ска-

зочный праздник—

Новый год! Весь мир 

становится добрее, и 

чудеса происходят не 

только в сказках, но и 

наяву. В эти дни меч-

тается, верится в доб-

рое и светлое, дарятся 

подарки и нежные по-

здравления, свет Рож-

дественской звезды 

дарит людям Надежду 

на лучшее. 

Но невольно мы бро-

саем взгляд на год 

прошедший и подво-

дим его итоги. 

Давайте, сделаем это 

вместе, выделим глав-

ное и хорошее. Год 

2010 был очень труд-

ным и напряжѐнным 

(учились в две смены, 

шѐл капитальный ре-

монт), но зато мы по-

лучили подарок—

обновлѐнную школу, 

это стало главным со-

бытием года. 

В прошлом году мы 

улучшили показатели 

учебной деятельности; 

успешно прошли ито-

говую аттестацию. 

Наши ученики все 

трудоустроены, 6 че-

ловек продолжают 

учѐбу в вузах. 

Ребята 9а, 8 классов 

отлично трудились во 

время работы летних 

оздоровительных лаге-

рей 

Морозова Н.В. Стала 

лауреатом конкурса 

методических разрабо-

ток, Курочкина О.Л.—

лауреатом конкурса 

«Учитель года 2010». 

В октябре мы успешно 

прошли аккредита-

цию, в декабре прове-

ли районный семинар. 

Многие из вас, ребята, 

стали лучшими в са-

мых разнообразных 

конкурсах, назовѐм 

самых-самых: Калини-

на Е. 10 кл., Бойцева 

Н. 10 кл., Филипов-

ская А. 10 кл., Лебедев 

А. 8 кл., Суханова А. 

9а кл., Набокова М. 9а 

кл., Егорова А. 9а кл., 

Шамшурина А. 6 кл. 

Пусть новый год будет 

для всех нас годом  

творчества, созидания, 

пусть разумные дей-

ствия, целеустремлѐн-

ность принесут успе-

хи. 

Всем здоровья и по-

больше ярких, ра-

достных событий! 

Директор школы  

Чекенюк  

Раиса Петровна 

    Что год грядущий нам 
готовит? 
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         4 ноября 2010 года городу 

Тихвину было присвоено звание 

«Город воинской славы». 
Мы давно ждали это событие. Поис-

тине, наш город заслужил это вели-

кими делами и событиями. Это и 

древние битвы со шведами, участие 

в Отечественной войне 1812 года, 

кровопролитные бои и первая побе-

да в Великой Отечественной войне 

в 1941 году. Поэтому хочется от 

души поздравить всех жителей 

Тихвина и района с этим замеча-

тельным событием, пожелать ми-

ра, спокойствия, здоровья, гордо-

сти за свой народ и свою историю!                     

         Не так давно мне пришлось 

беседовать о вышесказанных со-

бытиях с одним замечательным 

человеком. 

        - Ты знаешь, Оля, а ведь я всѐ 

помню,- такими словами начала 

свой рассказ уроженка г. Тихвина, 

ныне жительница г. Санкт-

Петербурга, Гошина Людмила 

Сергеевна. Видя радость и гор-

дость, которая переполняла Люд-

милу Сергеевну, я не удержалась 

от расспросов. Да она и сама была 

не прочь поделиться воспомина-

ниями. Вот что поведала мне эта 

маленькая хрупкая женщина. 

        - Мне ведь тогда было 12 лет. 

Поэтому я всѐ помню. Жили мы в 

двухэтажном доме недалеко от пло-

щади (пл. Свободы - пр. авт.).  Мама 

работала в ресторане на железнодо-

рожном вокзале. Однажды мы шли 

по городу  к вокзалу. И вот тут мне 

стало действительно страшно, пото-

му что услышала, как свистят пули. 

Какие-то военнослужащие спешно 

повернули нас обратно. Мама пони-

мала, что в городе оставаться опас-

но и мы решили пробираться к род-

ственникам в п.Шугозеро. Взяли всѐ 

необходимое, пешком отправились 

в путь. Ты представляешь, Ольга, 

что значит идти пешком такое 

расстояние?! Где-то в Заборовье 

остановились  у знакомых отдох-

нуть и снова в путь. В Шугозере, 

конечно, было спокойнее. Мне 

очень хотелось есть. Казалось, 

целую вечность я ничего не ела. О 

хлебе и говорить нечего, ведь нам 

карточек на него не давали. В до-

ме у родственников на стол поста-

вили чугун картошки. Что это был  

за запах!!! Я всѐ ела, ела и ела, 

пока не остановили… Маме вско-

ре пришлось возвращаться в Тих-

вин, когда его освободили, а я ещѐ 

некоторое время жила в Шугозе-

ре. Но затем с 

«оказией» (попутной машиной) и 

меня отправили к маме. Тихвин я 

не узнала. Это было страшное зре-

лище. Везде руины, оборванные 

провода и почти никого нет. По-

сле того, как освободили Тихвин, 

немцы ещѐ долго совершали налѐ-

ты на город. Что удивительно, они 

прилетали и бомбили всегда в од-

но и то же время, ночью. Нам при-

ходилось собираться и уходить в 

огород, где находился вырытый в 

земле окоп – своеобразное бомбо-

убежище. Помню, как из леса 

привозили конину и варили. А 

ещѐ я запомнила эвакуированных 

жителей из г. Ленинграда. На вок-

зале, прямо на улице стояли боль-

шие бочки-цистерны. Их заполня-

ли едой, которую готовила и моя 

мама - супом, кашей. Когда оста-

навливались поезда, ленинград-

цев кормили прямо на улице. Это 

было страшное зрелище! Тогда я 

ещѐ не осознавала, 

наверное, всех ужасов 

блокады. И увидев ху-

дых, измождѐнных и 

голодных людей, я 

спросила: «Мама, а раз-

ве ленинградцы та-

кие?» Ведь до этого я 

много слышала  о горо-

де Ленинграде  и его 

жителях. Мама в ответ 

обняла меня и промол-

чала». 

           Замолчала и 

Людмила Сергеевна. 

Пусть рассказ и оказал-

ся немного сбивчивым, 

но это не так уж важно. 

И я подумала: как мно-

го мы уже знаем о во-

енной истории Тихвина – фактов, 

событий, дат, историй,  но каждая 

новый рассказ, содержит в себе 

новые капли великой реки собы-

тий; капли, без которых бы обме-

лела эта река. Сидит передо мной 

83-летняя седая женщина, молчит 

и смотрит вдаль. Что она там ви-

дит? Искажѐнные ужасом лица 

земляков, комья земли в воздухе 

от взрыва бомб… или маленькую 

девочку с бантиками, у которой 

впереди целая жизнь, и которая 

могла очень легко оборваться… 

                                                                           
Курочкина О.Л. 

Капли великой реки 
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нию к родителям. Ты родился не 

случайно на этой земле. Твои задачи 

высоки, хотя сводятся к простым 

вещам: 

 1)люби и почитай родите-

лей; 

 2)уважай учителей, учись; 

 3)научись работать, не ле-

нись; 

 4)много читай, развивай 

свою мысль. 

Знай, что на Земле много людей 

достойных, благородных. Уважай 

их, путешествуй по миру океанов, 

гор, создай семью, но не случайную, 

навсегда создавай – это предназна-

чение. 

Роди детей, воспитай их, тогда в 

этом процессе ты получишь бесцен-

ный опыт, который как золотая нит-

ка будет вплетен в полотно общей 

судьбы, земли, твоего народа, мира. 

Тогда всѐ, что ты задумаешь, не бу-

дет бесполезным, твоѐ тепло оста-

нется в твоих детях, вещах, в твоих 

делах – это есть реальное бессмер-

тие человека на земле. Этому учит 

Вепсский край, это древний зов зем-

ли в нас, «голос крови». Мы прихо-

дим в мир, остаѐмся в нѐм, растворя-

емся в озѐрах, лесах, полях, реках, 

чтобы нами дышали будущие поко-

ления, чтобы цвела земля. История 

начинается в нас и с нас. 

Ирина Владимировна, как оказа-

лось, ещѐ и пишет стихи. Вот одно 

из них, написанное в китайском сти-

ле, т.к. Ирина Владимировна любит 

Китай. 

 

Гармония неистребима в мире, 

Как воды рек стремятся к океану, 

Чтоб раствориться на его просторах 

Так человек желает единенья, 

Со всеми существами на земле. 

 

Бойцева Н. 10 кл. 

что в славянской культуре мы нахо-

дим финно-угорские корни. 

Мировоззрение финно-угорских 

народов – важно для современного 

человека, в условиях глобализации 

мы теряем лицо, т.к. объѐм информа-

ции приводит к тому, что человек 

забывает свои родные места, преры-

ваются связи с природой. Человек 

теряет своѐ место, потому что он не 

реализует себя как личность, т.к. 

огромные возможности (например, 

Интернет) и современная культура 

строятся на усреднении человеческо-

го мы т.е. надо быть, как все: средняя 

зарплата, типовые дома и т.д. 

Задача современного человека – 

прорываться из состояния сырости, 

когда всѐ одинаковое, в состояние 

творческое, в творческую индивиду-

альность. Она произрастает на основе 

народной традиции, того места, где 

человек родился, очень важно, что он 

увидел в первые годы своей жизни, 

например: пейзажи посѐлка Шугозе-

ро: озѐра, реки, леса, поля и т.д. осно-

вание бытия, внутренние пейзажи, от 

них идѐм к океану жизни бескрайни-

ми просторами степей. Всѐ созерцаем, 

путешествуем, но надо помнить твоѐ 

родное, то место,  где жили предки, 

родители,  те, кто подарил право рож-

дения жизни. Только личная память 

делает вепсский край достоянием че-

ловечества, и, оказывается, будущее 

имеет тот народ, который прославля-

ет и знает историю своей родной зем-

ли, и это не национализм т.к. родная 

земля - это наше достояние. Достоя-

ние – это: 

1)наследство от предков; 

2)ответственность: должны сохра-

нить и, преумножив, передать даль-

ше, ведь «Мы владеем всем этим 

только на краткий миг…»; 

3)мера моего личного достоин-

ства, то, чего достоин я в жизни; 

Все хотят радости, денег, счастья, 

но богатство, успех могут быть у то-

го, кто живѐт верностью родной зем-

ле, поэтому Вепсский край учит люб-

ви к родному дому, к земле, уваже-

 24 сентября, перед турслѐ-

том, у старшеклассников проходила 

встреча с историком, изучающим 

финно-

угорские 

народы, 

Ириной Вла-

димировной 

Гориной. 

Беседа была 

познаватель-

ной в целях 

изучения 

истории веп-

сского края, 

поэтому 

после нашей 

встречи я 

взяла интер-

вью у Ири-

ны Владимировны. Вот что она мне 

рассказала. 

Ирина Владимировна Горина по 

первичной профессии,  историк 10 

лет проработала в школе города Сос-

новый Бор. Потом прошла перепод-

готовку и отучилась на культуролога 

и философа (2005 г.). Затем защити-

ла диссертацию на базе Санкт-

Петербургского Государственного 

университета на тему «Философия 

культуры В. В. Розанова». 

«Судьба моя была напрямую све-

дена с финно-угорскими народами 

Севера-Запада, поэтому мне было 

интересно всѐ, что с ними связа-

но…».  Родилась  Ирина Владими-

ровна в Вепсарии, в Подпорожском 

районе, в посѐлке Вознесенье. «Там 

у меня родовые основания…». Учи-

лась в Карелии. В 1994 году окончи-

ла университет в городе Петрозавод-

ске. 

«Я интересовалась финно-

угорскими народами такими как: 

ижора, водь, корелы. Меня привле-

кали родовые основания данных 

культур, особенности формирова-

ния, знаки и символы финно-

угорской культуры, которые связаны 

с мирозданием; народные орнамен-

ты, поверья, сказки т.е. духовно-

языческая культура. Удивительно, 

Научный взгляд на историю края 
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Каждый год  9 декаб-

ря жители города Тих-

вина и Тихвинского 

района отмечают День 

освобождения 

г.Тихвина от немецко-

фашистских захватчи-

ков. Учителя и учени-

ки нашей школы в 

этот день посещают 

братскую могилу, что-

бы почтить память и 

возложить цветы на 

могилу погибших в 

годы Великой Отече-

ственной войны одно-

сельчан. В сельской 

библиотеке состоялась 

встреча с ветеранами, 

были организованы 

выставка из Тихвин-

ского краеведческого 

музея и просмотр до-

кументального фильма 

о тех годах. 

 Все дальше уходит 

от нас время подвигов 

Великой Отечествен-

ной войны, все мень-

ше остается живых 

свидетелей тех страш-

ных событий. Мы 

должны окружить за-

ботой, вниманием тех, 

кто до сих пор хранит 

в своей памяти исто-

рию минувших дней.                

Набокова  

Марина  

9а класс 

 

 

Освобождению города Тихвина посвящается 
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У нас в школе проходили выборы  на должность  

Президента школы.  

Ребята активно участвовали в этом мероприятии, по подсче-

там избиркома на голосование явилось более 80% учащихся. 

За пост главнокомандующего нашей школы боролись 2 кан-

дидатки: Набокова М. 9а кл. и Зайнулина Ек.7а кл. По итогам голо-

сования Марина одержала безоговорочную победу, набрав наиболь-

шее количество голосов! Еѐ программа направлена на развитие ак-

тивной деятельности нашей школы, что не удивительно, ведь Ма-

рина очень успешная спортсменка, участвует в соревнованиях на 

высоком уровне и занимает призовые места. Также в ее программе 

запланирована усердная борьба с неуспеваемостью и отсутствием 

формы. Ну что ж, поздравляем Марину и ей желаем успехов в этом 

нелегком деле и, конечно же, удачи!!                    

8 класс 

Выборы президента школы 



1 октября в школе отмечался 

День Учителя, который осо-

бенно мне запомнился. На ли-

нейке наш класс поздравлял 

учителей, и я принимал в этом 

самое активное участие. Было 

интересно увидеть педагогов, 

работавших в школе раньше. 

Мне понравилась линейка и 

сам праздник, на котором вы-

ступали ребята из старших 

классов. 

В этот день у нас вела  

урок Бойцева Наталья, 

ученица 10 класса.  Это 

был урок по русскому 

языку в форме КВН. 

Проводились разные 

конкурсы. Соревнова-

лись четыре команды. 

Урок пролетел неза-

метно. Мне бы хотелось 

побольше таких уроков! 

Бойцев Вячеслав 5класс 

День Учителя 

День учителя- это 

день, когда нам всем с 

нетерпением хочется 

поздравить своих лю-

бимых учителей с их 

профессиональным 

праздником. 

Вот и в этом году 

День учителя- это 

улыбки, подарки, куча 

цветов, хорошее 

настроение. В общем, 

праздничная атмосфе-

ра царила по всей 

школе. 

Каждый класс при-

готовил  подарок учи-

телям - номер художе-

ственной самодеятель-

ности. Хотя не все 

приняли участие, ли-

нейка и концерт про-

шли на ура. Сюрпри-

зом для всех учителей 

стал огромный торт, 

подаренный учащими-

ся нашей школы. 

На празднике при-

сутствовали учителя-

ветераны. Это Учите-

ля с большой буквы. 

Их присутствие сдела-

ло этот день еще более 

трогательным и тор-

жественным. 

Черанева Н. 7а 

и Курочкина О.Л. 

День учителя 
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В нашей школе проходила неделя физики и географии. Седьмые и восьмые классы участво-

вали в игре «Что? Где? Когда?» 

Проводили игру ребята из 10 класса Бойцева Наталья и Дзибук Алексей. Игра была очень увлека-

тельная! Нужно было представить эмблему и название команды. У каждой команды был свой капитан: 

Арсентиев Андрей у 7а класса, Баранова Наталья у 7б и Данилова Алиса у 8 класса. 

Победительницей стала команда 7а класса. Всем игра очень понравилась!!! 

Спасибо 10 классу!!! 

Баранова Н. 7б класс  

Урок самоуправления 

В день самоуправления к нам на урок русского язы-

ка пришла Зверева Катя, учащаяся 8 класса. Она раз-

делила нас на две команды и провела викторину. 

Всем очень понравился этот урок! 

Учащиеся нашего класса тоже попробовали себя в 

роли учителей. Больше всего понравилось вести 

урок Соловьѐвой Анжеле и Веселовой Ксении, у них 

был урок математики в 5 классе. И девочки, и пяти-

классники остались довольны. Урок ИЗО Смирнова 

Яра и Белякова А. провели во 2 классе, а Смирнова 

А. и Смекалова Л.—в 5 классе. Всем этот день за-

помнился надолго! 

6 класс 

Когда в нашей школе проходила неделя геогра-

фии, в 6 классе проводилась игра «Морской 

бой», в которой участвовали две команды: 

«Короли» - команда мальчиков и «Комета» - 

команда девочек. Девочкам очень везло и они 

выиграли у «Королей» со счѐтом 15 : 6. 

Все остались с хорошим настроением, нам 

очень понравилось! 

Благодарим учеников 10 класса и Павлову  

Татьяну Анатольевну за то, что они провели для 

нас такую замечательную игру. 

6 класс 

Неделя физики и 

географии 

1-ого октября в нашей 

школе праздновался 

День Учителя,  в связи с 

чем по традиции этот день был объявлен днѐм 

самоуправления. Это значит, что любой уче-

ник мог по желанию вести урок по понравив-

шемуся предмету у какого-либо класса. Я вы-

брала урок русского языка в 5-ом классе, пото-

му что мне было интересно попробовать себя в 

роли учителя. 

Я долго и ответственно готовилась к уроку 

под названием «КВН по русскому языку». Бы-

ло решено провести урок в виде игровой про-

граммы с целью повторения изученного мате-

риала. Класс разделился на четыре команды, 

каждая выбрала  капитана, название и девиз. 

Мною было проведено несколько конкурсов. 

Ребята принимали в игре самое активное уча-

стие, никто не остался равнодушным. После 

подведения итогов все участники получили 

небольшие памятные призы. В конце урока мы поздра-

вили с праздником их учительницу по русскому языку 

Сардарову Татьяну Юрьевну, спев для неѐ песню 

«Вместе весело шагать по просторам». Ведь Татьяна 

Юрьевна—их первая учительница. После урока я спро-

сила у пятиклассников, чем им запомнился наш урок, 

понравился ли он им. Ребята с удовольствием подели-

лись своими впечатлениями: 

«Мне понравились конкурсы! Я узнала много ново-

го!» - рассказала Дудкина Настя. 

«Мне понравились,- отвечал Григорьев Серѐжа – 

весѐлые задания и загадки». 

«Я повторил пройденные правила по русскому язы-

ку» - поделился своими впечатлениями Бойцев Слава. 

Урок прошѐл быстро и слаженно. Мне было легко 

работать с ребятами. 

День самоуправления в нашей школе, на мой взгляд, 

полезная и нужная традиция, которая помогает на крат-

кий миг ощутить сложность труда учителей. 

 

Бойцева Наташа  

10 класс. 

КВН в 5-ом классе 
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Лень вам книгу почитать? 

А в Интернете много пишут? 

Хотите главное узнать? 

В компании у них быть не лишним? 

Зайдите Вы в библиотеку, работники на всѐ дадут 

ответы! 

И объяснят, и продиктуют, и даже смысл рас-

шифруют! 

 

 

Наша дружба с работниками библиотеки нача-

лась с идеи Нины Васильевны провести именно 

там классный час на тему «Единство России». 

Ребята с усердием готовились к нему, все по 

разному добывали информацию, кто из Интерне-

та, кто из энциклопедий, а кто-то просто посмот-

рел исторические фильмы. 

Это мероприятие получилось очень интерес-

ным и познавательным благодаря нашим стара-

ниям. Конечно ,хочется отметить, что в большей 

степени это заслуга библиотекарей. Они подели-

лись с нами своими знаниями об этом празднике, 

мы услышали много нового, проанализировали 

старое. 

После классного часа все ушли с положитель-

ными эмоциями, делились друг с другом впечат-

лениями. Но на этом наша совместная деятель-

ность с «хранителями книг» не закончилась, а, 

наоборот, стала прогрессировать. Мы провели и 

проведѐм ещѐ много интересных часов 

вместе. 

 

Больше всего мне понравился класс-

ный час посвященный Дню матери. 

Талантливые библиотекари захваты-

вающе рассказывали нам о судьбах мно-

гих героических женщин-матерей. 

Из всех перечисленных меня заинте-

ресовала Мать Тереза. Это необыкновен-

ная женщина! 

Всю жизнь она прожила, заботясь о 

других, предоставляя людям с нелѐгкой 

судьбой внимание, ласку и необходимые 

условия для дальнейшего существова-

ния. Тереза посвятила себя полностью этому 

очень трудному, но глобально-важному делу. 

Когда у неѐ спросили, что для неѐ означает сло-

во «жизнь», она произнесла слова, которые 

заденут любого и многие люди считают эти 

слова девизом жизни: 

Жизнь-это шанс, не упусти его! 

Жизнь-это красота, удивляйся ей! 

Жизнь-это мечта, осуществи еѐ! 

Жизнь-это долг, исполни его! 

Жизнь- это игра, так играй! 

Жизнь- это любовь, так люби! 

Жизнь- это тайна, разгадай еѐ! 

Жизнь- это трагедия, выдержи еѐ! 

Жизнь- это приключение, решись на него! 

Жизнь-это жизнь, спаси еѐ! 

Жизнь-это счастье, сотвори его сам! 

Жить стоит. Не уничтожай свою жизнь!!! 

Действительно, невероятная женщина, не 

так ли?! 

А также библиотекари объяснили нам про-

блемы в отношениях с матерями, привели при-

меры конфликтов.  

После этой беседы все мы стали более бе-

режно относится к нашим мамам. и задумались 

над тем, как же трудно бывает им с нами! 

 Вот такая у нас довольно увлекательная и 

полезная дружба с биб-

лиотекой. Большое им 

спасибо!!! 

Данилова Алиса  

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружба с хранителями книг 
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ждала почти готовая к употреб-

лению еда, старшие девочки 

резали овощи. Не хватало глав-

ного –шашлыка, поэтому маль-

чишки с энтузиазмом  приня-

лись разводить в костѐр. Тем 

временем по подготовленной 

заранее развлекательной про-

грамме мы играли в бадминтон, 

волейбол, шутили и радовались 

хорошей солнечной погоде. 

Наконец! Всѐ было готово! Мы 

вкусно поели и продолжили 

веселится! Участвовали в инте-

ресных конкурсах и играх, иска-

ли воланчик, доставали мячик 

из реки, катались с Димой на 

скутере и, конечно же, не забыва-

ли запечатлять самые яркие мо-

менты на фотоаппарат! В общем, 

впечатлений масса! Все остава-

лись довольны и сыты! 

    Мы с одиннадцатым классом 

уже год как  большая дружная 

семья, поэтому проводить вместе 

время с интересной развлека-

тельной программой, вкусной 

едой,    на свежем воздухе было 

незабываемо! Всем спасибо! 

Ученики 6 класса 

 По окончании школы мы 

теперь уже с 11 классом схо-

дили в поход, чтобы отметить 

конец очередного учебного 

года, и получили много поло-

жительных эмоций. 

Утром все ребята собра-

лись у магазина для соверше-

ния основных покупок. Когда 

же они были сделаны, наших 

шефов мы отправили вперѐд 

на машине накрывать на стол 

и готовить местность. Мы же, 

как в настоящем походе, от-

правились пешком…

Добрались неплохо! Там нас 

   Наш поход  

классов собрались на площади и под руковод-

ством старших отправились в путь. По дороге 

можно было поговорить на разные темы, ведь все 

мы шли пешком. Добрались неплохо, на месте нас 

ждала уже подготовленная поляна, разделенная на 

отдельные территории для каждого класса. Кто-то 

остался готовить еду, кто-то ушел на конкурсы. 

Скажу так, что мы в походе не «бездельничали», 

каждый был занят 

своим делом! Нам 

некогда было ску-

чать!                   

 

 7а класс 

Недавно у нас появилась традиция- хо-

дить всей школой в турпоход. Перед этим все 

классы собираются на классные часы, обсуждают 

детали предстоящего мероприятия, ведь помимо 

конкурсной программы у нас предполагается об-

щий костер и вкусный обед на свежем воздухе. 

Наступил этот долгожданный день. Ребята 5-11 

Турслет  

«Я люблю эту землю» 
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эту идею поддержали не 

все, а зря.. ведь бал есть 

бал. И это дело вкуса 

каждого из вас. Задумай-

тесь, ребята! Ваш внеш-

ний вид создает первое 

впечатление о вашей 

личности, и он всегда 

должен соответствовать 

и времени, и месту ме-

роприятия.           

9б класс 

29 октября в школе 

проходил Осенний бал. 

Каждому классу пред-

стояло состязание на 

лучшее пугало. Наше 

чучело называлось Пу-

галка и отличалась тем, 

что оно было не живое, 

но всѐ– таки оригиналь-

ное! Ребята из других 

классов были живыми 

чучелами и очень похо-

жими на настоящих. В 

перерывах мы показыва-

ли представления на 

осеннюю тематику: рас-

сказывали стихи, пели 

песни, разыгрывали 

сценки. 

По традиции настоя-

щего бала мальчики 

пришли в костюмах, де-

вочки - в красивых баль-

ных платьях. Правда, 

Впечатления от Осеннего бала 

16 декабря в 4-ом классе состоялся классный час 

на тему «Все профессии хороши!». Он начался с очень 

интересного рассказа нашей учительницы Галины Ефи-

мовны о трудностях в каждой работе, о том, сколько сил и 

терпения нужно приложить, чтоб освоить любимое дело. 

Мы не только узнали много интересного о профессиях, с 

которыми  уже давно были знакомы, но и искренне уди-

вились, как же велик и разнообразен этот мир профессий, 

сколько в нем неизведанного и нового. Этот классный 

час, несомненно, принесет нам в дальнейшем огромную 

пользу. Я думаю, никто не ушел с него просто так, а усво-

ил для себя что-то ценное и нужное.  Мы не остановились 

на одной теории, мы играли, читали стихи. В конце кон-

цов пришли к единому мнению: «Все профессии хороши- 

выбирай любую!» 

Новосад  

Екатерина 4 кл. 

Все профессии хороши! 
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«Здравствуйте, дорогие 

друзья! 

За последние месяцы в ми-

ре футбола произошло не-

мало событий… Как сенса-

ционных, так и не очень… 

Сборная России стартовала 

в отборочном турнире Чем-

пионата Европы 2012, фи-

нальный турнир которого 

пройдѐт на Украине и 

Польши. Я думаю, что не 

стоит объяснять, как прин-

ципиально для Россиян 

участие в Чемпионате, ко-

торый пройдѐт на террито-

рии государства, ещѐ не-

давно бывшего частью 

огромной страны, великой 

державы под названием 

СССР…. 

И честно говоря, несмотря 

на всю эту принципиаль-

ность, наша команда, сыг-

рав четыре матча отбора и 

заняв первую строчку в 

турнирной таблице отбо-

рочной группы В, оставила 

немало вопросов относи-

тельно перспективы уча-

стия в ЧЕ-2012… 

Судите сами: первый матч, 

Андорра- Россия 0:2.Наши 

ребята обыграли сборную 

пожарных и банкиров, но 

при этом позволили созда-

вать моменты у своих во-

рот. Оставалась надежда, 

что всѐ это вызвано лишь 

недооценкой соперника и, 

казалось, что уж матч со 

Словакией россияне прове-

дут собранно и  надѐжно. 

Это почти так и получи-

лось, но всѐ решила ошиб-

ка нашего вратаря Игоря 

Акинфеева. Однако, не-

смотря на эту нелепость, 

нужно было забивать, не 

получалось. Россия – Сло-

вакия  0:1. 

Прошѐл месяц, и нам пред-

стояла встреча с Ирландией. 

Эта команда звѐзд с неба не 

хватает, но обыграть их – 

задача не из лѐгких. После 

поражения в матче со Сло-

вакией, оптимизм в стране 

российских болельщиков 

поугас, и все завели старую 

пластинку: «наши не умеют 

играть», «в Дублине росси-

ян разгромят» и т.д. 

Но игроки сборной России 

собрались и провели, как 

сказал Аршавин, «лучшую 

игру в истории нашего фут-

бола». И знаете, в чѐм-то он 

оказался прав. По ходу 

встречи российская команда 

громила грозных британцев 

со счѐтом 3:0 и даже, когда 

ирландцы отыграли 2 мяча, 

не возникало ощущения, что 

мы потеряем очки в Дуб-

лине. 

Казалось бы, стоит радо-

ваться, ведь сыгран самый 

сложный матч и всѐ налажи-

вается, однако встреча с ма-

кедонцами опять спутала 

все карты… 

Македония—РОССИЯ 0:1. 

Победа, опять победа, но 

игра… Это просто-напросто 

«ужас при Скопье». Один 

мяч, забитый непонятно как, 

и остальные 82 минуты му-

чения… Хотя, чего тут 

ждать, когда у сборной в 

том матче играли, по сути, 

только 2 игрока: Игорь Ак-

инфеев и Александр Кержа-

ков. Первый отбил пенальти 

на последних минутах, а 

второй забил победный 

мяч… 

И, знаете, что самое обид-

ное: непонятно, с какой ста-

ти россияне не хотят играть 

и не бьются за флаг и честь 

страны. Они ведь, по боль-

шому счѐту, ничего на 

добились… Да, есть 

бронзовые медали ЧЕ-

2008, но это всѐ. Нет по-

бед, нет кубков, чемпи-

онств… Чемпионат Рос-

сии не в счѐт… Аршавин 

играет только по боль-

шим праздникам, Павлю-

ченко вообще непонятно 

зачем выходит на поле… 

Вот испанцы, например, 

недавно стали Чемпиона-

ми Мира и всѐ равно иг-

рают не «спустя рукава», 

хотят победить в каждом 

матче. 

В общем, пока наши пар-

ни не научатся «умирать» 

на поле, т.е. биться от 

свистка до свистка, отда-

ваться игре, о таких 

праздниках, какие были 

после Чемпионата Евро-

пы-2008, когда наши за-

воевали бронзу, остаѐтся 

лишь мечтать!» 

Калибабчук Дмитрий 

ШАНС Выпуск №34 
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Смысл жизни 
Альберт Эйнштейн 

говорил: «Стремись не к 

тому, чтобы добиться 

успеха, а к тому, чтобы 

твоя жизнь имела 

смысл». Я согласна с 

Эйнштейном: в суще-

ствовании каждого чело-

века должен быть 

смысл. С. Франк рассуж-

дал: «Поиск ответа (на 

вопрос о смысле жизни) 

важнее, чем поиск куска 

хлеба для утоления го-

лода». Действительно, 

человеку духовно-

нравственному важнее 

утолить неиссякаемые 

вопросы в своей душе, 

чем физические потреб-

ности.  

Вопрос о смысле су-

ществования – тема веч-

ная, столь же важная, 

как и сама жизнь. Каж-

дый человек хотя бы раз 

задумывался об этом. 

Смысл жизни зависит от 

социального положения, 

быта, миропонимания и 

т.д.,  у каждого человека 

он свой, особенный.  

В мире, безусловно, 

есть люди, не имеющие 

смысла жизни. Но тогда 

они не живут. Они про-

сто существуют. У них 

нет цели в жизни, они не 

оставят после себя до-

стойной памяти. 

Мне хочется закон-

чить своѐ сочинение - 

рассуждение высказыва-

нием Ильи Эренбурга: 

«После поэта остаются 

книги, после художника 

– полотна, после госу-

дарственного 

деятеля – стра-

ницы истории. 

А после челове-

ка? Разве что 

память, немного 

света и тепла».  

Хочу поже-

лать, чтобы 

каждый чело-

век, прочитав-

ший эту статью, 

задумался о сво-

ѐм существовании и 

спросил бы себя: «А 

есть ли у меня смысл 

жизни, достойный ли 

он?» 

 

Бойцева Н.10 кл. 

 

Первый снег… 

Как он прекрасен! 

Белые хлопья падают на 

удивленно-радостные 

лица. Увидев его, вспо-

минаешь что-то светлое, 

неуловимо-приятное, 

затаенное, и в миг улета-

ешь от повседневной 

жизни. Первый снег за-

стилает белой пеленой 

холодный темный ас-

фальт. Он освещает 

ночь, рисует причудли-

вые пейзажи. 

Если выйти с утра на 

улицу, то можно уви-

деть, что кругом все ти-

хо и бело и только снег 

ярко мерцает на солнце. 

Смотришь на такую кар-

тину и радуешься, в ду-

ше откуда-то появляется 

умиротворенность. 

Казалось бы, в пер-

вом снеге нет ничего 

особенного. Снег как 

снег… Но это только на 

первый взгляд. Когда 

полностью погружаешь-

ся в эту обстановку, то 

понимаешь, что здесь 

заключено нечто таин-

ственное и необъясни-

мое. Полет снежинок 

незабываем! Они все 

такие разные, у каждой 

свой рисунок, узор… И 

ты выходишь, ловишь 

их руками, рассматрива-

ешь… Не проходит и 

пары секунд, как они 

тают. Ну, разве не чу-

до?.. 

Снег, как и мы, имеет 

свой характер, то он 

медленно  кружится, то 

хаотично летит, завывая 

метелью. 

Первый снег наводит 

нас на мысли, что насту-

пила зима. Он создает 

преддверие праздника, 

Нового года, времени, 

когда исполняются все 

желания! Когда смот-

ришь на этот воздушный 

и легкий снег, становит-

ся легко и на душе. 

 

Калинина Екатерина 

10 класс 

«Первый снег» 
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В нашем 10 классе  всего 

восемь человек. Но у нас силь-

ный  и крепкий коллектив, в 

котором есть множество талан-

тов. В этом году, когда из па-

раллельного класса к нам при-

шла Поварѐнкина Надежда,  я 

была потрясена, узнав, что она 

пишет стихи. Надя—очень ти-

хий и спокойный человек, к 

которому можно обратиться в 

трудную минуту за помощью. 

Прошло всего три месяца, как 

мы учимся в одном классе, а 

Надя уже покорила меня своей 

чистой душой и искренностью. 

Невозможно не отметить, что 

Надежда учится на отлично с 

начальной школы. «Моя цель, - 

говорит она,  – окончить 

школу так, чтобы было не 

стыдно ни мне, ни моим ро-

дителям». Поэтому Надя от-

даѐт все силы учѐбе.  

Мне нравятся еѐ стихи, 

при чтении которых, у меня 

на душе становится спокой-

но. Они легко могут поднять 

настроение. В этом ты, доро-

гой читатель, сможешь убе-

диться сам, если ознако-

мишься с еѐ стихами. 

Бойцева Наталья 

 10 кл. 

Талантливый  человек. 

Мама! 
 

Как много в этом слове 

Знакомых звуков сплетено: 

Любовь, надежда, ласки море, 

Мамуля, ты мой свет в окне!!! 

Никто понять не сможет лучше, 

Никто не даст такой совет, 

Чтоб все проблемы ушли дальше, 

На них нашелся чтоб ответ. 

 

Когда нам больно - она успокоит, 

Когда нам грустно - утешит легко. 

«Мама!- повторяю я снова и снова. 

Дороже тебя в мире нет никого!» 

 

Поварѐнкина Надежда  

10 класс 

ШАНС Выпуск №34 

Стр. 12 



 

 

*** 

Для чего мы живем? 

В чем смысл жизни у нас? 

Кто-то скажет «Легко! 

Разберемся сейчас!» 

А, задумавшись, молвит: 

«Нет, вопрос непростой…» 

Для чего же нам жить 

Всем преградам назло? 

Сколько в мире людей, 

Столько мыслей у нас. 

И у каждого есть 

Свой единственный шанс. 

Попытка прожить жизнь 

Во благо людей: 

Строить новые здания, 

Кормить бедных, детей. 

Ну а кто-то, быть может, 

Хочет большую семью: 

Чтобы в ней было место 

И себе, и ему. 

Ну а в целом скажу я: 

Пусть каждый из нас 

Начинает искать 

Смысл жизни сейчас! 

 

Поварѐнкина Надежда  

10 класс 

 

 

 

 

*** 

В то утро началась война, 

Как гром среди ясного неба. 

Она захватила, она унесла 

И маму, и брата, и деда… 

Прощаясь с женою, отец говорил: 

«Не знаю, увидимся ль снова…», 

А женское сердце щемило в груди: 

«Куда же уходишь ты, Вова?!...» 

О страшных тех днях 

Будем помнить всегда, 

Защитникам нашим, героям 

Вечная память на все времена, 

Спасибо за все Вам большое! 

 

*** 

Как же жизнь быстротечна, 

Как же жизнь коротка. 

Ему хочется очень 

Жить с тобою, любя, 

Зная точно, что рядом 

Есть родной человек. 

Засыпать, просыпаться, 

Встречать вместе рассвет. 

Думать, что будет дальше, 

Строить планы свои 

И всегда упиваться 

Дыханьем любви. 

 

Но прошло много лет, 

Оборвалась струна, 

Ты оставил вдовой 

Ее навсегда. 

 

 

 

 

«Первый снег» 
Идет первый снег, 

Наступила зима. 

Кругом все бело, 

Опять холода. 

Снежинка за снежинкой 

С неба улетает, 

На землю ложится, 

И все заметает. 

Наступила зима, 

Значит, скоро Новый год! 

И хочется верить, 

Что в нем счастье нас ждет! 

*** 

«Первому учителю» 
Мой первый учитель, 

Спасибо тебе 

За то, что ты был 

В моей судьбе, 

За то, что с тобою 

Смогла я узнать 

Сколько шестью шесть 

И сколько пятью пять! 

За то, что ты мамой 

Второю нам стала, 

За то, чему нас ты 

Всегда обучала, 

Спасибо скажу я 

Гордо и смело! 

Ученье детей – 

Нелегкое дело! 
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Поварѐнкину Надежду (10 класс), призѐра 

районной олимпиады по русскому языку! 

Команду юношей, занявшую II место в район-

ных соревнованиях по стрельбе! 

Молодцеву Юлию Викторовну, защитившую 

кандидатскую диссертацию по теме 

«Влияние, взаимодействие школы и семьи на 

становление ценностного отношения совре-

менного подростка к учению»! 

Поздравляем победителей! 
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