
Весна всегда несѐт обновле-

ние в природе и жизни чело-

века. И мечтается смелее, и 

хочется верить, что придут 

добрые перемены, что мы 

сможем преодолеть трудно-

сти, что у нас всѐ получится. 

Надеемся, что наши вы-

пускники успешно пройдут 

этап итоговой государствен-

ной аттестации! Проверка го-

товности завершена: послед-

ние индивидуальные собесе-

дования, проверочное тести-

рование по всем предметам, 

определены перспективы 

дальнейшего пути, но пробле-

мы есть. Всѐ сейчас зависит 

от вас, ребята, насколько вы 

мобилизуете себя на достиже-

ние хорошего результата.  

Хочется верить, что доб-

рая традиция успешной сдачи 

ЕГЭ нашими выпускниками 

будет упрочена вами. 

Уверены, что вновь избран-

ный Управляющий совет 

школы придаст нашей работе 

импульс новых идей, ответ-

ственных решений, укрепит 

единство Учителя – Учащегося 

– Родителя. 

Мечтаем, что 1 сентября 

2011/12 учебного года будет 

завершѐн ремонт в столовой, 

для этого есть все основания: 

500000 рублей из местного 

бюджета выделено на ремонт и 

980000 рублей из областного 

бюджета -  на приобретение 

оборудования. 

Трудимся, приводим  после 

зимы наш школьный двор в по-

рядок, не забудем о своѐм доме, 

подъезде. Трудимся с сознани-

ем, что делаем благородное де-

ло: умножаем своими руками  

Добро и Красоту.  

Весна идѐт!... Всем радостных 

открытий, мечтаний, успехов в 

трудах! 

 

Директор школы  

Чекенюк Р.П. 

 

Весна идёт! … 
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                                     Лес – это вода,  

вода – урожай, урожай – жизнь. 

 

                                Девиз Международно-

го конгресса лесоводов в Индии. 

 

Леса выполняют множество функций и 

оказывают определяющее влияние на равно-

весие природных экосистем. Вместе с тем 

леса – источники получения многих видов 

ценного сырья. Сегодня первоочередной за-

дачей становится сохранение естественных 

природных комплексов, способных выпол-

нять средообразующую и стабилизирующую 

роль, о чѐм говорится в Красной книге при-

роды Ленинградской области. На террито-

рии области созданы ООПТ, которые зани-

мают около 340000 га. Одним из видов 

ООПТ являются природные парки. Такой 

парк создан на территории Бокситогорского, 

Тихвинского, Подпорожского и  Лодейно-

польского районов – природный парк 

«Вепсский лес». Природный парк выполняет 

следующие задачи: природоохранные, эко-

логические, рекреационные и историко-

этнографические.  

В этом году в рамках сотрудничества при-

родного парка и Шугозерской школы разра-

ботан проект «В краю заповедном…», 

предусматривающий эколого-этническую 

работу школьников на территории природ-

ного парка «Вепсский лес». Уже начала 

свою работу историко-краеведческая секция. 

Наши учащиеся посещают музей  

«Мифология вепсов» на территории лес-

ного центра, состоялась встреча с этно-

графом НИИ искусств г.С-Пб. Виногра-

довым В.В.  В скором времени начнѐт 

деятельность эколого-биологическая сек-

ция по прокладыванию маршрута эколо-

гической тропы и выполнению соответ-

ствующих заданий.  Предполагаются две 

формы работы: теоретическая и практи-

ческая. Теоретическая часть включает в 

себя лекции, работу с литературой и дру-

гими источниками, написание научно-

практических работ. Практическая часть 

осуществляется путѐм выхода на марш-

рут, проведение мини-экспедиций, лабо-

раторных исследований, сбора  необхо-

димых материалов. 

Наш посѐлок  расположен в 35 км от 

южной границы парка. Природные осо-

бенности Шугозерья характерны для ти-

пичных ландшафтов южной части Вепс-

ской возвышенности и еѐ экосистем. 

Здесь проживает вепсское и русское 

население, что даѐт возможность просле-

дить взаимовлияние культур этих наро-

дов. 

По окончании учебного года участни-

ки проекта представляют свои научно-

исследовательские и творческие работы  

на общую научно-практическую конфе-

ренцию, могут участвовать в олимпиа-

дах, конкурсах, семинарах, конференци-

ях, проводимых в других городах Рос-

сии.  Работы учащихся могут быть 

опубликованы в СМИ.  

Руководителями проекта являются: 

Кусей Е.Е., Клочева С.Н., Курочкина 

О.Л. и Землянкина И.Н.  

 

Курочкина О.Л. 

 

Начинаем  сотрудничество 
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«Возвращение к истокам» 

В России так же, как и во всѐм 

мире, большое внимание уделяет-

ся сохранению и возрождению 

традиций.  Уже второй год в горо-

де Тихвине проходит Областной 

конкурс-семинар декоративно-

прикладного творчества 

«Чудотворный лоскуток» в рам-

ках проекта «Возвращение к исто-

кам».  В этом году конкурс прохо-

дил 2-3 декабря 2010 года. В кон-

курсе приняли участие более 80 

мастеров из Санкт-Петербурга, 

Тосно, Соснового Бора, Гатчины, 

Бокситогорска, Пикалѐва, Лодей-

ного Поля, Тихвина и др., среди 

которых свои работы представила 

педагог дополнительного образо-

вания нашей школы Фѐдорова О. 

А. и еѐ ученица, выпускни-

ца 2010 года Петренко 

Светлана. 

2 декабря, в первый кон-

курсный день, проходила 

выставка работ лоскутного 

шитья. Все мы так или ина-

че знакомы с лоскутной 

техникой, но то, что демон-

стрировалось на конкурсе в 

Тихвине, поразило: причуд-

ливые и неожиданные переплете-

ния лоскутков, творческие ма-

стерские, мастер-классы! Настоя-

щие произведения искусства!  

Участникам конкурса была 

представлена целая программа 

мероприятий: выставка работ 

лоскутного шитья, мастер-

классы, презентации студий, ма-

стерских, 

коллекти-

вов,  

Огромный 

интерес у 

участников  

вызвал ма-

стер-класс 

«Лоскут на 

пенопла-

сте», кото-

рый дала 

Фѐдорова 

Ольга Ана-

тольевна. 

Участницы 

не только 

познакоми-

лись с не-

обычной 

новой тех-

никой, но и сами выполнили не-

сколько работ. Простота и деше-

визна этой техники вызвали вос-

торг у участников мастер-класса, 

Ольга Анатольевна получила 

множество благодарных слов.  

Этот конкурсный день продол-

жили экскурсионная программа 

«Древний Тихвин» и  празднич-

ный вечер «Тихвинские посидел-

ки». 

3 декабря проходил практиче-

ский семинар «Чудеса из лоскут-

ка», где конкурсанты могли полу-

чить знания об основах цветове-

дения и композиции, изготовле-

нии текстильной открытки, уско-

ренном способе изготовления 

лоскутного одеяла. После презен-

тации студий и мастерских состо-

ялся круглый стол с участием жю-

ри конкурса. В этом году жюри 

приняло решение не присуждать 

призовые места, так как все участ-

ники были достойны наград и 

конкурсные работы были пред-

ставлены в разных техниках. 

На церемонии награждения по-

бедителей конкурса Ольге Анато-

льевне были вручены 2 грамоты, 

благодарность за проведение ин-

тересного мастер-класса и пригла-

шение принять участие в Откры-

том конкурсе мастеров декоратив-

но-прикладного искусства 

«Красота земли Тихвинской», в 

очередном, теперь уже традици-

онном, III Областном конкурсе 

декоративно-прикладного творче-

ства в рамках проекта 

«Возвращение к истокам».  

Воодушевлѐнные, обогащѐнные 

новыми знаниями, конкурсанты  

отправились передавать новый 

опыт своим ученикам.   

Очень приятно,  что благодаря 

поддержке проекта Комитета по 

культуре Ленинградской области, 

Администрации Тихвинского го-

родского поселения такой инте-

ресный и познавательный кон-

курс будет ежегодным. 

Клочева С.Н. 
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Городу воинской славы посвящается… 

 Каждый год в начале декабря Тихвин 

«возвращается» в далекий 1941-ый…  Чтит 

память героев, вспоминая то трудное время, 

и, конечно, радуется одержанной победе. 

 Этот год оказался особенным.  4 ноября  

2010г. Тихвин получил вторую награду, ему 

было присвоено звания Города Воинской 

Славы. 

Традиционно первая декада декабря в 

нашей школе была посвящена Дню освобож-

дения Тихвина от немецко-фашистских за-

хватчиков. В рамках недели краеведения 

прошли различные мероприятия. 

Ребята 5 и 6 кл. приняли участие в игре 

«Эрудит-квартет». Для 7 и 8 кл. была прове-

дена игра «Что? Где? Когда?». В игре 

«Брейн-ринг» за победу боролись сборные 

команды из 9-11 кл.  

В течение декады краеведения ребята из 

разных классов посетили выставку в крае-

ведческом музее поселка, где Попова И. П. 

замечательно рассказывала о подвигах тих-

винцев, защищавших родной город, о тяже-

лейшем времени, надолго оставившем след в 

душах людей. 

 В конкурсе стихов «Поэтический Тихвин» 

прозвучали стихотворения тихвинских по-

этов на  различные темы. Нельзя не отметить 

занявшую 2-е место Данилову Алису (8кл.) 

Она читала замечательные стихи собствен-

ного сочинения.  

9 декабря мэры классов вместе с советом 

ветеранов приняли участие в торжественном 

возложении венков на братскую могилу. 

Юные пионеры, которые посещают кружок 

«Музейное дело», подготовили выставку-

экспозицию «Тихвин. Год 1941.» 

Хочется сказать «спасибо» ребятам, кото-

рые приняли активное участие в мероприя-

тиях недели краеведения. Искренне поздрав-

ляю победителей: команду 6 класса за I ме-

сто в игре «Эрудит – квартет», команду 8 

класса за блестящую победу в игре «Что? 

Где? Когда?», сборную команду в составе 

Бойцевой Натальи и Филиповской Алѐны 

(10 класс), Савенковой Натальи 

(11 класс), Набоковой Марины, Сухановой 

Анастасии и Егоровой Анны (9а класс) за по-

беду в игре «Брейн-ринг»; Зайнулину Екатери-

ну (7а класс) за I место, Данилову Алису (8 

класс) за II место в конкурсе стихов, Василье-

ву Викторию(5 класс) за III место в конкурсе 

стихов. Желаю всем дальнейших успехов. 

Очень жаль, что не все ребята участвуют в 

мероприятиях. Хочется, чтобы историей род-

ного края интересовались больше, знали па-

мятные даты, героев и могли почувствовать, 

пережить в душе прошедшие события. 

Землянкина И.Н. 
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Нашу школу посетила олимпийская чемпи-

онка, вице-спикер Госдумы С.С.Журова. 

Встреча прошла в весьма непринуждѐнной 

обстановке: шутки, воспоминания из дет-

ства, подарки и просто приятный, познава-

тельный разговор. 

Честно сказать, тревожные ожидания по 

поводу встречи не оправдались, что очень 

даже радует. Мы представляли серьѐзного, 

солидного, стоящего на несоизмеримом от 

нас расстоянии человека, а Светлана Серге-

евна, наоборот, оказалась очень приятным, 

интересным собеседником, причѐм она ни-

коим образом не показывала своѐ превосход-

ство, а общалась, как говорится, «на рав-

ных». Это, конечно же, располагало к беседе 

и вселяло доверие. 

Мне предстояло выступить с приветствен-

ной речью. Признаюсь, моему волнению не 

было границ. Но, как только я встала из-за 

стола, всѐ куда-то исчезло. Мне, несомнен-

но, помогала атмосфера встречи, которую 

создали не только гости из Правительства, 

но и мы сами. Все ребята чувствовали себя 

комфортно, не стеснялись задавать вопро-

сы, несмотря на то, что нас постоянно сни-

мали.  

Кстати, гости приехали не с пустыми ру-

ками: С.С.Журова подарила нашей школе 

интерактивную доску, которая сейчас нахо-

дится в кабинете №17. 

Мы поговорили о политике, учѐбе, успе-

хе, спорте и, конечно, не могли не упомя-

нуть ЕГЭ. А в конце, как всегда, фото на 

память. Ждѐм новых встреч! 

                                                                                                                               

Румянцева Анна 11 класс  

Встреча на высшем уровне 
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Открытие краеведческого музея 

… Состоялось долгожданное 

открытие краеведческого музея. 

Такое грандиозное событие не 

обошлось без гостей. На встрече 

присутствовали наш небезыз-

вестный земляк, художник Н. 

Цветков и его 

коллега И. 

Горина, вы-

ступившие с 

приветствен-

ным словом. 

Работники 

библиотеки и ДК провели уни-

кальную экскурсию по теме 

«Быт наших далеких предков». 

Можно только позавидовать то-

му энтузиазму и азарту, с кото-

рыми они подошли к делу. Ведь 

это колоссальный труд - собрать 

по крупицам информацию, пе-

речитывая сотни книг, изучая 

огромнейшее количество ста-

тей Интернета. Сложно пред-

ставить, сколько сил и заботы 

было вложено в создание му-

зея! 

У каждого экспоната своя 

необычная история, способ-

ная рассказать многое о куль-

туре того времени. Собрав все 

воедино, работники до сих 

пор продолжают искать отве-

ты на вопросы (которых оста-

лось немало!), внося неоцени-

мый вклад в изучение куль-

турно-исторического насле-

дия нашего поселка. 

 После экскурсии мы дели-

лись впечатлениями и разра-

батывали планы на будущее. 

Напоминаю, музей находит-

ся в сельской библиотеке на 2

-ом этаже. Кто не был, обяза-

тельно сходите! Не теряйте 

возможность хотя бы на полча-

са окунуться в мир наших 

предков. 

Я надеюсь, что масштабы 

этого проекта расширятся и 

краеведческие труды не прой-

дут даром. 

Так что «Живи, цвети, наш 

край родной!», а мы 

будем всячески это-

му способствовать! 

 

Румянцева Анна 

11 класс 

Встреча с поэтом 

сле совместных усилий работ-

ников редакции и ученицы 

нашей школы Бойцевой Ната-

ши, которая внесла неоцени-

мый вклад, напечатав стихи со 

слов поэта, был издан сборник 

стихов Е. Носкова. 

Несмотря на возраст и отсут-

ствие зрения, по дому поэт все 

делает сам (даже печет пирож-

ки!). 

На встрече он поделился вос-

поминаниями из детства, про-

чел несколько произведений 

собственного сочинения о 

нашем крае, а также и стихи 

любимого поэта В. Маяков-

ского, которые помнит еще с 

юношеских дней, когда его 

мать работала в библиотеке. 

Все ребята были в восторге 

от этого удивительного чело-

Мы продолжаем знакомиться с 

нашими великими и талантли-

выми земляками. Сравнительно 

недавно мы узнали о знамени-

том художнике-шугозерце 

Н.М.Цветкове. Оказывается, у 

нас есть еще и поэт! 

Е.Н.Носков - потрясающий че-

ловек и безумно интересный 

собеседник. Его начитанности, 

образованности и феноменаль-

ной памяти можно только поза-

видовать! Евгений Николаевич 

потерял зрение ещѐ в детстве, и 

к 1993 году он окончательно 

ослеп. Поскольку записывать 

все свои стихи у него просто не 

было возможности, Евгений Ни-

колаевич наговаривал их на ста-

рый диктофон. 

Теперь, уже в наше время, по-

века! Мы очень гордимся, что 

наша земля полна поистине 

талантливыми людьми! 

А.Румянцева 11 класс 

Н.Бойцева 10 класс 
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биологической и историко-

краеведческой были представ-

лены работы из Шугозерской 

школы: реферат на тему 

«Великий художник 21-ого ве-

ка», о нашем земляке – Цветко-

ве Николае Михайловиче,  и 

презентация  «Природа нашего 

края», посвященная стихотво-

рениям нашего соотечествен-

ника Евгения Николаевича 

Носкова.  

В основном все работы, пред-

ставленные на конференции, 

носили исследовательский ха-

рактер. Мне запомнилась рабо-

4 февраля состоялась IV от-

крытая научно-практическая 

конференция «Берендеево 

царство» в МДОУ «Центр 

детский экологический» в го-

роде Тихвине. Целью этой 

конференции было привлече-

ние интереса школьников к 

вопросам изучения и охраны 

окружающей среды на терри-

тории природного парка 

«Вепсский лес» и его погра-

ничья в 2010 году. Впервые 

наша школа приняла участие 

в этой конференции. В двух 

номинациях: эколого-

та «Вот так и выжили…», рас-

сказывающая об использова-

нии в пище нетрадиционных 

травянистых растений в воен-

ное и послевоенное время жи-

телями Капшинского края.  

Все вступления будут опуб-

ликованы в сборнике. 

В общем, конференция мне 

понравилась, я заняла третье 

место и, думаю, смогла достой-

но представить нашу школу.  

 

Участница конференции  

Бойцева Наталья 10 класс 

«Берендеево царство» 

Спортивные достижения 

сическом стиле – один кило-

метр.  

В городе Тихвине 27 февра-

ля 2011 года состоялся фести-

валь лыжного спорта, посвя-

щенный присвоению городу 

Тихвину почетного звания 

«Город воинской славы». 

Лыжная гонка проходила в 

виде эстафеты коньковым 

стилем. Во время соревнова-

ний можно было участвовать 

в разных конкурсах и зарабо-

тать жетоны, которые обме-

нивались на призы.  
Бойцев В. 5 класс  

25 февраля 2011 года в посѐл-

ке Бор Тихвинского района со-

стоялось открытое первенство 

по лыжным гонкам памяти 

участника чеченской кампа-

нии, Кавалера Ордена муже-

ства Евгения Резвина. Я тоже 

принимал участие в гонке, со-

ревнования проходили в клас-
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Юбилейный «Совенок » 

ты Бойцевой Н. «Война в судьбах 

наших соотечественников», Котовой 

Ан. «Как расширить свой словарный 

запас?», Даниловой Ал. «Идиомы» и 

Румянцевой А. «Философия любви».  

Учащиеся Бойцева Н., Калинина К., 

Поварѐнкина Н., Румянцева А. награж-

дены дипломами за лучшие работы на 

Фестивале детского творчества 

«Роднички Шугозерья». 

      А.Румянцева 11 класс 

      Как и всегда, в апреле мы про-

водим конференцию школьного 

научного общества «Совѐнок». Этот 

год был особенным - юбилейным: 

конференция была десятой по счѐ-

ту. Некоторые ученики писали по 2 

реферата, это Калинина К., Бойцева 

Н., Данилова А., Филиповская Ю.  

Больше всех запомнились рефера-

Мордвиновские чтения 
9-ого и 10-ого апреля в 

читальном зале Тихвинской 

центральной районной биб-

лиотеки им. И.П. Мордвино-

ва проходили восьмые Морд-

виновские краеведческие 

уездные чтения.  

В основном темы докла-

дов были посвящены юби-

лейным событиям: 70 лет со 

дня освобождение г. Тихви-

на, 150-летие отмены кре-

постного права, 140 лет со 

дня рождения И.П. Мордви-

нова, 200-летие создания 

Тихвинской водной системы. 

Один из блоков докладов 

был о космосе, потому что 

2011 год – Год российской 

космонавтики. Два доклада 

были представлены о Шуго-

зерском крае. 

Всего за два дня чтений 

прозвучало 28 сообщений. 

Статус выступающих раз-

ный: от школьников и сту-

дентов до кандидатов исто-

рических наук и сотрудни-

ков институтов.  

 Моя работа под названи-

ем «Шугозерье: творцы пе-

ра и кисти» была посвящена 

двум талантливым шугозер-

цам – слепому поэту Е.Н. 

Носкову и художнику Н.М. 

Цветкову.  

 Мне понравился мини-

обзор книг по теме: 150-летие 

отмены крепостного права, 

главного библиотекаря отдела 

обслуживания ТЦРБ им. 

И.П.Мордвинова 

Е.А.Богдановой.   

Итогом Мордвиновских чте-

ний будет сборник, в который 

войдут все прозвучавшие рабо-

ты.  

Наша школа впервые пред-

ставила работы на Мордвинов-

ских чтениях и уже подала заяв-

ку на участие в IX Мордвинов-

ских чтениях. 

 

Бойцева Н. 10 класс 
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12 марта группа учащихся 8-

11 классов вместе с Землянки-

ной И.Н. и Клочевой С.Н. ез-

дила в г.Санкт-Петербург на 

День открытых дверей вузов 

и колледжей. Ребята познако-

мились с разными учебными 

заведениями города и обла-

сти, узнали о требованиях к 

поступлению, получили ре-

кламные проспекты. 

Затем отправились в театр 

«Суббота» на спектакль 

«Окна, улицы, подворотни». 

Небольшое, но уютное здание 

театра, живая музыка, пре-

красная игра актѐров покори-

ли нас. Спектакль о первой 

любви тронул зрителей до 

слѐз. 

А 14 марта ребята и педаго-

ги побывали в г.Тихвине на 

спектакле «Вий» (по мотивам 

повести Н.В.Гоголя) Москов-

ского Независимого театра. 

Современное прочтение пове-

сти вызвало неоднозначные 

оценки зрителей. 

Слово зрителям. 

Окно в большой мир... 

Синквейн 

«Окна, улицы, подворотни»  

Искренний, живой, музыкальный. 

Вызывает эмоции, заставляет задуматься. 

«Окна, улицы, подворотни»  - прекрасный,  

поучительный спектакль. 

«Вий» 

Смешной, обличающий пороки, музыкаль-

ный, дерзкий. 

Вызывает эмоции, наводит на мысли, под-

нимает настроение. 

«Вий» - выдающийся, вызывающий споры 

спектакль. 

Калинина К. (10 кл.) 

«Здорово, великолепно, незабываемо! 

Потрясающая игра актѐров, эмоции и 

воспоминания на всю жизнь. В спектак-

ле «Вий» интересно современное виде-

ние режиссѐром-постановщиком пове-

сти Н.В.Гоголя. 

Бойцева Н. (10 кл.) 

«Спектакль «Окна, улицы, подворотни»  мне очень по-

нравился. Актѐры вжились в роли и передали своѐ эмоци-

ональное состояние зрителю. Спектакль был жизнен-

ным и душевным.  

Спектакль по мотивам «Вия» мне тоже очень понра-

вился. Почти весь спектакль мы смеялись. Там было ма-

ло актѐров, но образов больше». 

Бабукова К. (10 кл.) 

«В театре «Суббота» мне 

очень понравилось, там 

настолько всѐ естественно, 

живая музыка, эмоции. Арти-

сты, которые замечательно 

играли свои роли.» 

Набокова Ю (10 кл.) 

 

«Мне понравились оба спектакля «Окна, 

улицы, подворотни» и «Вий», хотя они 

очень отличаются друг от друга. В них 

было прекрасное звуковое сопровождение и 

световые эффекты. Герои имели красоч-

ные костюмы, которые дополняли их об-

раз. Спектакль «Окна, улицы, подворотни» 

близок к нам, так как в нѐм показана жизнь 

молодѐжи. Игра актѐров была очень эмо-

циональной, как будто они испытали всѐ 

это на себе. 

Калинина К. (10 кл.) 

«Мне понравился спектакль «Окна, 

улицы, подворотни», так как несмотря 

на то, что актѐры молодые и начинаю-

щие, они очень интересно и живо сыг-

рали. Мне понравились песни в их ис-

полнении—это было позитивно. 

Очень понравился спектакль «Вий», 

т.к. он поставлен на современный лад и 

там играли известные, знаменитые 

актѐры. Для меня была большая ра-

дость увидеть знаменитости вживую, 

и я зарядилась весѐлой энергией, кото-

рая меня долго не покидала.» 

Цветкова М.(10 кл.) 
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18 марта у нас дебютировал 

новый конкурс под ярким и 

нашумевшим названием 

«School Evrovision 2011». 

Каждый класс должен был 

представить свою страну, а 

потом исполнить песню- и 

все это ТОЛЬКО на англий-

ском языке!  

Атмосфера праздника была 

по-особенному интригую-

щая, ведь подобного рода 

мероприятия у нас еще не 

проходило. Ребята блистали 

знаниями иностранного язы-

ка, а после выступлений с не-

терпением ждали результатов. 

Пока жюри подводило итоги, 

мы от души веселились и пели 

песни Д.Билана, Cilene Dion и 

других. 

И наконец, итоги. Обладате-

лями скрипичного ключа и 

безоговорочными победителя-

ми конкурса стали ученики 6 и 

11 класса с песней «It’s raining 

man» (Italy). Ребята просто по-

трясли всех своим ярким номе-

ром! Вторыми оказались дев-

чонки 10 кл. (песня «We well 

rock you», Monaco). А третье 

место заняли 9а кл.(). 

Поздравляем, ребята! 

После такого насыщенного 

дня, как правило, полагается 

отдых, поэтому мы, пребываю-

щие еще под некоторым впечат-

лением от Евровидения, отпра-

вились на долгожданные и по-

следние в этом учебном году 

каникулы! 

Румянцева Анна  

11класс 

School Eurovision 2011 

В  нашем  

классе  14  

апреля  

прошѐл  классный  час, по-

свящѐнный  Дню  космонав-

тики. Было интересно  

узнать  об  истории  космоса, 

аппаратах, которые  служат  

для  наблюдения  за  Луной  

и планетами  Солнечной  си-

стемы, обеспечивают   теле-

фонную, телевизионную  и  

сотовую  связь. Мы узнали  о  

детстве  Ю.А.Гагарина, его  

первом  полѐте  в  космос.  

Нас  очень  обрадовало то, что  

именно русские  космонавты  

стали  первыми  и  в  полѐте  в  

космос, и  в выходе  в  откры-

тый  космос. Ещѐ  мы узнали  

о  питании  и  научных  рабо-

тах, которые  проводят  в  кос-

мосе. Неожиданным  для  нас  

был полѐт  в  космос  женщин. 

Очень  интересно  поведала  

нам о «предвыборной гонке» 

между  со-

баками  

для  

полѐта  Нина Васильевна  Моро-

зова. Мы  решили, что  своих  

животных  ни  за  что  не  отдали  

бы. 

Чтобы  узнать  ещѐ  больше  об   

этом  событии, мы  решили  со-

брать  материал  и  выпустить 

газету. 

3-й класс 

А.В.Ищенко 

День Космонавтики 
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Бренд по имени «Я»,  

или Искусство самопрезентации 

 

В  нашей школе нам доволь-

но часто приходится высту-

пать перед зрителями. Будь то 

доклад на уроке, защита на 

школьной конференции или 

же визитная карточка на кон-

курсе «Ученик года». И вот 

что выясняется: кажется, ра-

бота хорошая, а представить 

ее мы не можем. Даже если 

вы невероятно талантливы, 

имеете цепкий ум, вас ценят и 

любят, у вас никогда не будет 

еще одного шанса произвести 

первое впечатление! 

Как показывает статистика, 

успешное выступление на 60 

% (если вы выступаете среди 

молодежи, то процент значи-

тельно растет) зависит от то-

го, КАК ВЫ ВЫГЛЯДИТЕ, 

на 30 %-от того, КАК ЗВУ-

ЧИТ ВАШ ГОЛОС, и только 

на 7%-от того, ЧТО ВЫ ГО-

ВОРИТЕ! 

Шаг 1 - психологическая 

подготовка. Нужно быть уве-

ренным в себе, определить 

свои достоинства, уметь до-

ступно, но ярко представить 

свои «плюсы», компенсируя 

«минусы». Больше высказы-

вать свое мнение, изменяя тон 

голоса. Уверенная походка, 

внятная логическая речь,    

хорошая осанка- залог успеха. 

Шаг 2 - представляйте себя 

сами. Никакая группа поддерж-

ки из коллег не раскроет ваши 

достоинства так, как раскроете 

их вы. 

Шаг 3 - будьте активны. 

Шаг 4 - улыбайтесь, распола-

гайте к себе зрителя. 

Презентация- это краткое, ем-

кое представление с целью ока-

зания на слушателя определен-

ного воздействия. 

В лагере «Ладога» на лекциях 

я слушала мастер - классы по 

этому поводу, надеюсь, полу-

ченные мною знания пригодят-

ся и вам. 

Итак,  для начала нужно по-

здороваться и представиться. 

(Следует помнить, что ваше 

выступление не должно превы-

шать 7 минут!). Затем  нужно 

привлечь к себе внимание. Спо-

собы: 

- шутка (юмор); 

- диалог (спросить о чем-

нибудь); 

- подвигаться; 

- прием соучастия («я тоже… 

меня тоже это интересует…») - 

установить связь, найти общее 

со слушателем; 

- показать личную заинтере-

сованность; 

- аппеляция (ссылка на из-

вестные события, личности, их 

цитаты и выражения). 

Профессор честно признался 

нам, как он и его коллеги оце-

нивают выступающих. 

 

 

 

Критерии 

оценивания: 

1.внешний вид; 

внятность речи; 

последовательность, логи-

ка; 

соблюдение времени; 

связь с аудиторией; 

вход, выход; 

7.умение заинтересовать пуб-

лику. 

В заключение необходимо 

резюмировать, обобщить, под-

черкнуть значение. 

Важно понимать, ЧТО гово-

рить и  О ЧЕМ 

говоришь 

(Заметьте: ГО-

ВОРИШЬ, а не 

ЧИТАЕШЬ с ли-

сточка!) 

 

Если вы будете соблюдать 

эти маленькие «хитрости», то 

вас ждут успешные и запоми-

нающиеся выступления. УДА-

ЧИ!  

      

Румянцева А. 11 класс 
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дами не один раз. Отдельно 

были отмечены руководители 

и педагоги, без которых этот 

праздник просто бы не состо-

ялся. 

В этом году каждый класс 

представлял какой-то творче-

ский номер: песни, сценки, 

кто-то читал стихи собствен-

ного сочинения. Два выступ-

ление были из ранее представ-

ленных на школьном конкур-

се Евровидение. 

Мне запомнилась шуточная 

сценка. Шестиклассники по-

казали нам своѐ видение рус-

ской народной сказки 

«Теремок» с использованием 

музыкального сопровожде-

ния.  

Все участники долго и тща-

тельно продумывали свои но-

мера, ходили на репетиции в 

Дом культуры. Перед выступ-

лением все очень волновались 

Фестиваль детского творчества 

«Роднички Шугозерья» прохо-

дит каждый год в Доме культу-

ры. В этом году он проходил 22-

ого апреля. Это своеобразный 

отчѐт ребят за весь год, ведь 

именно в этот день отмечают 

лучших из лучших: победителей 

конкурса «Ученик года», участ-

ников школьной научной кон-

ференции, спортсменов и ребят, 

активно участвовавших в жизни 

школы. Некоторые учащиеся 

поднимались на сцену за награ-
и переживали.  

 Девятый фестиваль со-

брал много зрителей. Можно 

было не только послушать, но 

и посмотреть. 

К празднику детского творче-

ства была подготовлена боль-

шая выставка поделок, не 

только индивидуальных, но и 

коллективных. 

Фестиваль получился ярким, 

весѐлым праздником. 

Бойцева Н. 10 класс 

«Роднички Шугозерья» 

У нас подрастает прекрасное 

молодое поколение, наша сме-

на. Прекрасные талантливые 

люди есть в 6-ом, 8-ом классах. 

Их нужно лишь подтолкнуть и 

направить. У них огромный 

творческий потенциал.  

Невозможно не вспомнить 

выступления наших учащихся 

в Доме культуры. Ведь выйти 

перед своим родным классом -

это одно, а перед всем посѐл-

ком - это совсем другое! Ребя-

та уверенно держатся на сцене 

и входят в образ. 

Год удался! Традиционно 

завершил нашу творческую 

деятельность фестиваль 

«Роднички Шугозерья», на ко-

тором  выступают и награжда-

ются лучшие ребята.  

Бойцева Н. 10 класс 

Яркие моменты года 

Прошѐл ещѐ один учебный 

год, и я решила вспомнить, чем 

он особенно запомнится нам. 

Первое, что вспоминается - 

это, конечно же, Евровидение, 

которое в очередной раз дока-

зало всем, что наша школа пол-

на талантами.  

Следующий год будут для 

меня последним, и я размыш-

ляла: а есть ли нам, будущим 

выпускникам, на кого оставить 

школу, есть ли те, кто будет 

зажигать всех, кто будет несго-

рающим огнѐм? Есть! В этом я 

убедилась, наблюдая выступ-

ления наших ребят на 

«Лидере» и на «Ученике года». 
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С 14 по 17 марта в г.Тихвине в 

лицее №8 состоялся конкурс педа-

гогического мастерства «Учитель 

года». Честь нашей школы защища-

ла учитель начальных классов Гор-

нева Т.В. 

За 4 дня Татьяна Владимировна 

представила концепцию педагоги-

ческой деятельности, провела урок 

окружающего мира для учащихся 2 

класса лицея №8, родительское со-

брание по разрешению непростой 

ситуации, случившейся в классе, 

дала мастер-класс по созданию пти-

цы счастья. 

Татьяне Владимировне удалось 

покорить своим обаянием и пора-

зить педагогическим мастерством 

всех участников конкурса, членов 

жюри, а главное—

второклассников!  

Учителя школы, администрация 

и любимые ученики Татьяны Вла-

димировны «болели» за неѐ! 

Горнева Т.В.—призѐр районного 

конкурса, она заняла III место. От 

всей души поздравляем Татьяну 

Владимировну с победой! 

Учитель года 

У многих учеников есть любимый учитель, кото-

рый ведѐт физику, биологию, химию, алгебру или 

ещѐ какие-либо предметы. Наверное, любимый 

учитель может быть и не один, а несколько. Свое-

го учителя каждый ученик любит по-своему. 

Когда передо мной стал вопрос, о каком же мне 

написать учителе, я серьѐзно задумалась. Ведь 

учителя нашей школы самые-самые! Все они до-

стойны того, чтобы о них рассказать. Но свой вы-

бор я остановила на нашем биологе! 

Познакомились мы с Ольгой Леонидовной,  ко-

гда я  перешла в пятый класс. Поначалу я еѐ даже 

немного побаивалась, она 

мне казалась строгой и тре-

бовательной! Но Ольга 

Леонидовна быстро пере-

вернула моѐ представление 

о ней. Весѐлая и добрая, 

иногда строгая, но всегда 

готовая помочь. Конечно, 

на первый взгляд, просто 

не верится, что в одном 

человеке могут сочетать-

ся разные качества. Но 

это действительно так!!! 

Иногда на лице Ольги Леонидовны блистает 

самая детская, самая простодушная  улыбка, 

такая, что в ответ ей тоже хочется улыбнуться! 

Когда я нахожусь рядом с ней, то забываю, что 

она—учительница, а я—ученица, передо мной 

просто хороший и понимающий человек!!! 

 Черанѐва Наталья 7а класс 

Мне очень нравится русский 

язык. Но не сам урок, а учи-

тель, который его ведет, -  Бой-

цева А.С. Она замечательный 

педагог, очень добрая, краси-

вая, умная женщина, с которой 

приятно общаться. Анна Семе-

новна всегда поддержит, пой-

мет, поможет, успокоит. На неѐ 

всегда можно положиться. 

У нас в школе много хороших учителей, но она 

особенная!  

Панкевич  Дарья  

7а класс 

Мой любимый учитель 

Расул Яхшибаевич учит нас быть спор-

тивными и активными. Он и добрый, и 

справедливый. Он понимает нас с полусло-

ва, он воспринимает работу как обязан-

ность и, самое главное, как дружбу с уче-

никами. Мы благодарны 

нашему прекрасному ди-

ректору, что принял Расу-

ла Яхшибаевича на рабо-

ту. Наш любимый учитель 

понимает нас, когда нам 

плохо, и подбадривает 

своим остроумием. 

Антонова Дарья 

Веселова Кристина 

7а класс  



Поздравляем 

Нашего любимого директора  

Чекенюк Раису Петровну 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, творче-

ских успехов, новых побед и свершений! 
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Поздравляем 

учителя начальных классов  

Горневу  
Татьяну Владимировну  

призѐра (III место)  

районного конкурса  

«Учитель года» 

Поздравляем 

Бойцеву Наталью (10 класс)  
призѐра (III место)  

конкурса «Берендеево царство»  

и участника Мордвиновских  

краеведческих чтений 

Поздравляем  победителей конкурса  

«Ученик года—2011»  
1-4 классы 
«Интеллектуал» - Александрову Анастасию (1-2 кл.) и  

Хомякову Екатерину (3-4 кл.) 

«Быстрее, выше, сильнее» - Лавренюк Анастасию (1-2 кл.) и  

Почѐтова Андрея (3-4 кл.) 

«Золотые руки» - Трубникова Александра (1-2 кл.) и  

Никулину Алевтину (3-4 кл.) 

5-7 классы 
«Интеллектуал» - Котову Анавстасию (6 кл.) 

«Быстрее, выше, сильнее» - Арсентиева Андрея (7а кл.) 

«Искорка» - Порецкую Елизавету (6 кл.) 

«Золотые руки» - Соловьѐву Анжелу (6 кл.) 

8-11 классы 
«Интеллектуал» - Калинину Екатерину (10 кл.) 

«Быстрее, выше, сильнее» - Набокову Марину (9а кл.) 

«Искорка» - Румянцеву Анну (11 кл.) 

«Золотые руки» - Бойцеву Наталью (10 кл.) 
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