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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

       Открытие Америк… 
Океан, затерявшийся в нѐм Ко-

лумб, долгожданный берег Нового 

Света, Америка…  

Именно открытие Америки в  

далѐком 1492 году стало симво-

лом открытий всего нового. Позна-

ние мира есть движение челове-

чества к совершенству (от камен-

ного века до покорения космиче-

ских высот, создания информаци-

онных технологий) через поиск 

истины, через открытие неизве-

данного. 

За этим труд великих творцов, 

учѐных-подвижников, ибо путь к 

открытиям тернист и труден. 

Самоотверженность, предан-

ность делу, высота помыслов отли-

чают Колумбов науки всех времѐн 

и народов: Д.Бруно, И.Ньютона, 

Н.Коперника, М.Ломоносова, 

Д.Менделеева, С.Ковалевскую, 

И.Павлова, И.Курчатова и др. 

- С чего начинается дорога от-

крытий? 

- С малого. С удивления перед 

маленькой букашкой, с восторга 

от красоты зимнего леса, с созер-

цания звѐздного неба. Восторг и 

удивления рождают вопросы 

«как», «зачем» и «почему», вопросы 

детского любопытства. Поиск отве-

тов – это и есть первые ваши от-

крытия, ребята! Любопытство пе-

рерастает в любознательность, в 

интерес, в любимое дело. А даль-

ше – неустанный труд… и победы, 

поражения, отчаянье и снова 

успех. 

Каждый из вас, ребята, много 

раз чувствовал себя первооткры-

вателем и, наверное, согласитесь, 

испытывал при этом чувство радо-

сти, душевного подъѐма, желание 

стремиться к успеху и побеждать, 

творить. 

Дорожите этими минутами сча-

стья!  

Стремитесь к открытиям! 

Чекенюк Р.П. 

 директор  

школы  

Открытие 
АМЕРИК 

Всегда исследуйте всечасно, 
Что есть велико и прекрасно, 
Чего ещѐ не видел свет. 

М.В.Ломоносов 

Ш к о л ь н о е  

А г е н т с т в о  

Н о в о с т е й  и  

С е н с а ц и й  
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Отзыв о газете «ШАНС» 
 Когда меня попросила 

ученица Шугозерской 

школы Бойцева Наталья, 

одна из журналистов 

школьной газеты 

«ШАНС», написать от-

зыв о выпускаемой газе-

те, я, признаться, был в 

некотором изумлении. 

Во-первых, никогда не 

писал отзыв о школьных 

газетах, во-вторых, стен-

газета из моего школьно-

го далѐкого прошлого 

представляла лист ватма-

на, на котором рисовали 

карикатуры на неради-

вых учеников и кратко 

описывали события пом-

пезных успехов в стране. 

    Про себя подумал: «Ну 

что интересного может 

быть в школьной газе-

те?» (тем более отношусь 

с некоторым скептициз-

мом к интересам совре-

менной молодѐжи, их 

духовному и нравствен-

ному миру). 

     Незаметно для себя я 

стал вчитываться в пред-

ложенные выпуски газе-

ты «ШАНС» и, не отры-

ваясь, прочитал их от 

первой до последней 

страницы. Ба! Да ведь 

это совсем не то, что я 

думал! Это ведь настоя-

щий литературно-

познавательный альма-

нах. Читая статью за ста-

тьѐй, ловил себя на том, 

что мне, человеку, умуд-

рѐнному большим жиз-

ненным опытом, это 

очень интересно и, как 

человеку, знающему этот 

край, близко и знакомо. 

    В школьной газете 

«ШАНС» удивительно и, 

я бы даже сказал, краси-

во и гармонично сочета-

ется повествование о 

событиях края, родного 

посѐлка  («Открытие кра-

еведческого музея» в 

№35, «Я люблю эту зем-

лю!» №33, «Начинаем 

сотрудничество» №35, 

“Возвращение к исто-

кам» №35 и др.), его  

заботах и успехах с глу-

боко личными пережива-

ниями и ощущениями 

восприятия мира лично-

стью, ее мировоззрение. 

Во всех повествованиях 

молодых  авторов чув-

ствуется глубокое вос-

приятие прекрасного, 

связанного с родными 

местами, осознание того, 

что человек, живущий на 

нашей Шугозерской зем-

ле, значим и дорог. 

     С особой нежностью и 

гордостью авторы статей 

Наталья Бойцева и Анна 

Румянцева повествуют о 

наших знаменитых зем-

ляках: Е.Н. Носкове, ав-

торе поэтического сбор-

ника «К свету», вышед-

шего в этом году, и само-

бытном талантливом ху-

дожнике Н.М Цветкове. 

    А чего стоит поэтиче-

ская страничка в выпуске 

№30 газеты: стихи 

«Наша осень» Филипов-

ской Алѐны, стихи Ники-

форова Ивана (№19,24) и 

Даниловой Алисы! Труд-

но поверить, что их авто-

ры – молодые люди 

школьного возраста. 

Настолько глубоко про-

чувствовать тему и об-

разно представить еѐ да-

но далеко не каждому. 

Образ осени в стихах 

Филиповской Алѐны 

просто поражает своей 

тонкостью, лиричностью 

и профессионализмом. Я 

лично в восторге!   

     Газета «ШАНС» бла-

годаря своим журнали-

стам много путешеству-

ет, еѐ авторов интересу-

ют краеведение и наука, 

театр и спорт. Будем 

надеяться, что со време-

нем они станут настоя-

щими профессиональны-

ми журналистами, чита-

тели познают много но-

вого и интересного. 

      Несомненно, это из-

дание заслуживает самой 

положительной оценки и 

право на дальнейшее 

существование и разви-

тие. 

      Хочется особо отме-

тить работу редактора 

газеты Клочевой Светла-

ны Николаевны и офор-

мителя Фѐдоровой Ольги 

Анатольевны. Это они 

так талантливо и нена-

вязчиво ведут своих жур-

налистов к раскрытию 

самых важных и значи-

мых проблем, к позна-

нию и оценке происходя-

щего, к отображению 

живой школьной жизни и 

тем самым формируют 

личность, способную 

познать, понять, оценить, 

противостоять.  

      Думаю, издание 

«ШАНС» качественно 

переросло традиционную 

школьную стенгазету и 

более соответствует 

названию 

«познавательно-

литературный альманах». 

                                                            

С уважением—профессор 

Бабкин 

А.П. 

 

Отзыв о газете «ШАНС» 

Бабкина А.П., кандидата 

экономических наук,  

профессора,  

действительного члена 

Академии, академика  

МАНЭБ, директора Смо-

ленского филиала Совре-

менной Гуманитарной 

Академии 



ВЫП УС К  № 40  С Т Р.  3 

Пионерия вчера и сегодня 

  В феврале – марте 

1922 года в Москве 

были созданы пер-

вые объединения де-

тей рабочих, назван-

ные  отрядами юных 

пионеров имени 

Спартака. 16-19 мая 

на Всероссийской 

комсомольской кон-

ференции  принято 

решение распростра-

нить этот опыт по 

всей стране. С тех 

пор 19 мая считается 

днѐм рождения пио-

нерской организа-

ции. Необходимость 

создания такой орга-

низации была вос-

требована временем. 

Дети и подростки 

стремились к ново-

му, пытаясь решить 

различные проблемы 

занятости. Руково-

дить и проводить ра-

боту было удобнее, 

создав одну общую 

всероссийскую орга-

низацию. Пионер-

ское движение было 

направлено на при-

учение к коллектив-

ному труду, воспита-

ние стремления к 

знаниям.  

    В нашей школе, 

как и везде, тоже бы-

ла создана пионер-

ская организация. 

Ребята сообща ходи-

ли в походы, пели 

пионерские песни у 

костра, собирали ма-

кулатуру и металло-

лом, занимались 

уборкой территории, 

проводили игры и 

спортивные соревно-

вания, помогали стар-

шему поколению. Че-

рез пионерскую орга-

низацию прошли по-

чти все граждане Со-

ветской страны. На 

счету пионерии нема-

ло трудовых и боевых 

подвигов. Со време-

нем, с изменением си-

туации в стране, пио-

нерское движение 

утратило свою силу. 

И в школах забыли о 

его существовании. 

Но пионерия суще-

ствует! В различных 

уголках нашей страны 

ребята продолжают 

соблюдать пионер-

ские традиции и несут 

своѐ Красное знамя.  

    Наверное, многие 

скажут, что можно 

играть, ходить в похо-

ды, трудиться и без 

пионерской организа-

ции. Конечно, можно. 

Но человек – суще-

ство биосоциальное. И 

он стремится быть в 

коллективе. Испокон 

веков человек созда-

вал для себя опреде-

лѐнного вида социу-

мы, где воплощал в 

жизнь свои идеи и за-

мыслы, был ответ-

ственным перед собой, 

а ещѐ  - перед кем–то. 

Этот кто–то – семья, 

друзья, коллеги, Роди-

на большая и малая. 

Идея принадлежности 

к коллективу, выпол-

нение законов жизни 

коллектива – это под-

готовка детей к буду-

щей жизни в обще-

стве. Конечно, это мо-

жет быть и не пионер-

ская организация. Но 

именно она зарекомен-

довала себя как нельзя 

лучше. И этого никто 

не оспорит.  Пионер – 

значит первый, перво-

проходец. Законы пио-

неров призывают каж-

дого члена организа-

ции быть честным, 

справедливым, вынос-

ливым, верным товари-

щем. А какие замечатель-

ные символы у пионеров! 

Красный галстук – части-

ца боевого Красного зна-

мени, пионерских кост-

ров и алых парусов. Пио-

нерское знамя – младший 

брат боевых и трудовых 

знамѐн нашего народа. 

Пионерский значок – 

красная пятиконечная 

звезда и три языка пламе-

ни над звездой- символи-

зирует нерушимую связь 

трѐх поколений: дедов, 

отцов, товарищей – 

сверстников, надпись 

«Всегда готов!» - вер-

ность и готовность пио-

нера бороться за свою 

Родину. Пионерский са-

лют -  приветствие и сим-

вол верности пионеров 

Родине.  

    В нашей школе нача-

лось новое пионерское 

движение в 2010 году. 

Пионерская организация 

ещѐ совсем маленькая. 

Основные направления 

работы: экологическое, 

историко-краеведческое 

и акция «Забота». Сего-

дня пионерам не совсем 

просто пробивать себе 

дорогу. У многих уже 

другие ценности и прио-

ритеты. Проблемные во-

просы встают в плане ор-

ганизации работы, но они 

разрешимы, главное - ве-

рить в лучшее! 

Курочкина О.Л. 
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Открытие Индии 

Первый урок географии 
Здравствуйте! Меня 

зовут Васильева Викто-

рия. Я хочу поделиться 

с вами своим открыти-

ем. 

Всѐ произошло на 

уроке географии. Этот 

предмет мы только 

начали изучать. Я счи-

тала, что география – 

это рассказы о живот-

ном и растительном 

мире, о родной земле. 

Ну, в общем, как при-

родоведение.  

Каково же было моѐ 

изумление, когда ока-

залось, что геогра-

фия – это целая 

наука. В ней есть 

свои термины, обо-

значения, условные 

знаки. Нужно знать 

части света, матери-

ки, уметь ориентиро-

ваться по карте. Да-

же чтобы нарисовать 

простой план мест-

ности, приходилось 

изрядно попотеть. 

Оказывается, для 

этого есть специаль-

ные обозначения. А 

мы перепутали гео-

графию с рисовани-

ем, и в тетрадях по-

явились художе-

ственные рисунки 

местности. 

Но не надо думать, 

что география – это 

сухая наука. По мере 

еѐ изучения я пони-

маю, что это очень 

интересный и удиви-

тельный предмет, 

позволяющий заочно 

путешествовать по 

всему миру.  

Васильева 

Виктория 6 класс 

год – 21 марта. А 

народы Панджаби и 

Ассаи встречают Но-

вый год 13 апреля! 

Представить себе 

какие-то единые тра-

диции встречи Ново-

го года в Индии тоже 

очень сложно, поэто-

му было довольно-

Настоящим прорывом 

2011 года в нашем клас-

се стал Новый год. 

Перед каникулами у 

нас намечался празд-

ник. Учащиеся 5-11 

классов получили зада-

ние показать, как отме-

чают Новый год в раз-

ных странах. Нам по 

жребию выпала Индия. 

С первого дня мы нача-

ли искать информацию. 

Индийские традиции 

очень интересны и не-

обычны. Мы узнали, 

что вместо Деда Мороза 

у них – богиня Лакшми, 

которая дарит людям 

счастье, благополучие и 

спокойствие. Новый год 

в Индии празднуют по 

лунному календарю 22 

марта, а в високосный 

таки трудно пригото-

вить номер, который 

полностью раскрыл бы 

все особенности празд-

нования Нового года в 

Индии. Но мы справи-

лись с поставленной 

задачей, хотя это было 

нелегко, так как по-

следние репетиции мы 

проводили самостоя-

тельно, без нашего го-

рячо любимого класс-

ного руководителя. 

На лицах зрителей в 

зале во время нашего 

выступления читались 

интерес и удивление. 

Именно в такие момен-

ты ты понимаешь, что 

все репетиции, вся ра-

бота не напрасна. 

Разнообразие наших 

школьных традиций и 

«коктейль» развлече-

ний помогут вам не за-

скучать. Ваша задача – 

принимать активное 

участие в этом! 

Шамшу-

рина Н.  

7 класс  
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  Шамшурина Н., Порецкая Л. и 

Смирнова Я. сфотографиро-

вались для этих листовок и 

повесили их в местах, где хо-

дит больше всего людей. Заго-

ловок был такой: "А вы соблю-

даете чистоту в посѐлке!?" 

Возможно, некоторые люди 

увидели эти листовки и заду-

мались: а соблюдают ли чи-

стоту в посѐлки они? 

Третье предложение: сде-

лать контейнеры для мусора и 

поставить их в самые загряз-

нѐнные места в посѐлке. 

Для этого мальчики нашего 

класса изготовили мусорки на 

уроках технологии. Пока у нас 

всего три контейнера, но их 

продолжают мастерить на 

уроках. Мусорки осталось 

только установить, и всѐ будет 

готово. 

Мы не собираемся останав-

ливаться на достигнутом и бу-

дем продолжать бороться с 

загрязнением посѐлка, и, воз-

можно, он станет чище и кра-

сивей. 

 

Котова  

Анастасия 7 класс 

 

Идея года 7 класса заклю-

чается в том, чтобы навести 

порядок в нашем посѐлке. 

Для начала мы на классном 

часу решили, что нам надо 

предпринять, чтобы посѐлок 

Шугозеро стал чище. 

Первое предложение: по-

говорить с Соколовой Ни-

ной Степановной, потому 

что она является главой ад-

министрации. Нина Степа-

новна сказала, что нужна 

помощь Бойцевой Надежде 

Васильевне с участком в 

детском саду. Мы согласи-

лись с этим предложением. 

19.10.2011 года мы всем 

классом собрались и пошли 

помогать детскому саду. 

Надежда Васильевна нам 

всѐ объяснила, и мы начали 

усиленно работать: прибра-

лись на клумбах, собрали 

семена на цветах и подме-

ли дорожки. Территория у 

детского сада преобрази-

лась. 

Второе предложение : по-

весить в посѐлке листовки, 

которые будут призывать 

людей к чистоте и порядку. 

          ИДЕЯ  ГОДА 

Ш АН С  
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Прорыв года – Школьное Евровидение 
Для меня открытием стала  профессия учителя.  

Я не понаслышке знала, что быть педагогом 

очень трудно, ведь моя мама работала в школе. 

Но одно дело знать, а другое—самой побывать в 

роли «учителя». 

Раз я хочу связать свою будущую жизнь со шко-

лой,  вернуться в  родные стены, я решила в День 

самоуправления* стать на один урок учителем 

литературы в 8-ом классе.  К тому же тема, кото-

рую изучали ребята, показалась мне достаточно 

интересной – басни И.А. Крылова.  К уроку я го-

товилась две недели, помогала мне Клочева Свет-

лана Николаевна, именно она в 8-ом классе ведет 

литературу.  

Конечно, сначала я волновалась, но когда про-

звенел звонок и я увидела ребят, неуверенность 

куда-то исчезла.   

Урок я представила в форме игры по басням  

И. А. Крылова. Класс оформила иллюстрациями 

из басен, портретом И. А. Крылова, отметила на 

доске особенности басни как жанра. Ребята раз-

делились на три команды и сами придумали себе 

названия: «Звѐздочки», «Клеопатра» и «Волна». 

Для игры я подготовила необычные факты из 

жизни баснописца, различные задания, вопросы 

по его творчеству. Один из конкурсов назывался 

«Сочини басню». Участникам предлагалась са-

мим попробовать себя в роли баснописца  и по 

картинкам сочинить поучительный рассказ и мо-

раль к нему.  

Урок прошѐл на «ура»! Все остались довольны! 

После урока восьмиклассники попросили  меня 

прийти к ним ещѐ,  учитель дал мне ценные сове-

ты на будущее.  

Через некоторое время я решила воспользовать-

ся приглашением восьмиклассников, и к тому же 

надо было устранить все недоработки, на кото-

рые указал мне учитель! 

И вот 13-ого декабря в 8-ом классе я провела 

урок по повести  А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка».  Старалась учесть все ошибки, недочѐты 

и сделать мой урок ещѐ интереснее.  

Класс разделился на команды. Урок начался с  

творческого домашнего задания  – приготовить 

инсценировку из повести «Капитанская дочка», с 

которым все справились на «отлично»! Получи-

лось весело и интересно,ребята даже подобрали 

соответствующую одежду и реквизиты. Потом  я 

провела небольшую разминку – блиц-опрос, за-

тем следовали задания на проверку знания текста 

(вспомнить, кому из героев принадлежит та или 

иная реплика, предмет), ребята называли посло-

вицы со словом «честь», далее следовал кон-

курс капитанов, а для завершении я приготови-

ла сложные вопросы, которые, к примеру, свя-

зывают повесть А.С. Пушкина и российский 

футбол или  Олоферна и Иоанна-Крестителя с  

Емельяном Пугачевым.  

После подведения итогов я вручила командам 

грамоты.  

У меня всѐ получилось! Ребята  работали ак-

тивно, мне было приятно видеть на их лицах 

неподдельный интерес к игре. Я получила 

огромный заряд положительной энергии. 

Я не собираюсь останавливаться на достигну-

том и в ближайшее время  хочу провести урок в 

8-ом классе, но уже связанный с русским язы-

ком. 

Я бы хотела от всей души поблагодарить Кло-

чеву Светлану Николаевну, которая помогает 

мне и позволяет на один урок испытать на себе 

всю тяжесть и ответственность труда педаго-

га!!! 

Я хотела бы обратиться ко всем ученикам: 

- Цените труд учителей, уважайте их, ведь 

они без преувеличения отдают все свои силы и  

всѐ свободное время вам, поддерживают вас в 

трудную минуту и всегда готовы протянуть 

руку помощи!!!  

 

 

Примечания: 

5 октября – самый ответственный в году 

праздник для учеников – Международный 

День Учителя! По традиции в нашей школе 

День Учителя объявляется Днѐм Самоуправ-

ления, когда ученики на один день в году, на 

один урок превращаются в учителей.  

 

Бойцева Наталья 11 класс 

 

 

Работа, в которой—жизнь! 

Ш АН С  
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Прорыв года – Школьное Евровидение 

Впервые конкурс 

«Школьное Евровидение» 

проходил в нашей школе в 

2011 году. Этот праздник 

стал самым ожидаемым, са-

мым интересным и занима-

тельным. Проходит он обыч-

но в феврале, в рамках неде-

ли английского язы-

ка, и, следовательно, 

песни мы поѐм толь-

ко на английском. 

Участников Школь-

ного Евровидения 

привлекают не побе-

да, грамоты и призы, 

а сам процесс – под-

готовка, ожидание 

своей очереди за ку-

лисами, аплодисмен-

ты, похвалы довольного учи-

теля английского языка. 

Самодеятельность обычно 

выглядит смешно и несураз-

но, но на нашем Евровиде-

нии каждая песня представ-

ляет собой интересный но-

мер, чѐтко и продуманно вы-

строенный, будто «ставили» 

его настоящие режиссѐры и 

опытные хореографы.  

Жюри судит беспристрастно 

и обращает внимание на не-

сколько аспектов. Во-первых, 

уровень знания  английского 

языка, правильность произно-

шения слов, во-вторых, смот-

рят на оригинальность номера, 

оценивая наше творческое 

начало. 

Школьное Евровидение от-

крывает перед нами много воз-

можностей. Это шанс обратить 

на себя внимание и переклю-

чить уставшие от тригономет-

рических функций и историче-

ских дат мозги и узнать но-

вые английские слова, заучи-

вая песни. А некоторые ребя-

та преодолевают свои страхи 

– например, распространѐн-

ную «боязнь сцены» или про-

сто стеснительность.   

В этом году обладателями 

скрипичного ключа стал 11 

класс. Поздравляем!!! 

Дерзайте и вы! И, может 

быть, в следующем году  ВЫ  

станете открытием года! 

7 класс 

Некоторое время назад наш 

девятый класс вместе с учи-

тельницей краеведения Зем-

лянкиной Ириной Николаев-

ной ездил на ярмарку про-

фессий в Тихвинский техни-

кум. Туда приехало множе-

ство представителей разных 

областных учебных заведе-

ний, все они подробно и как 

можно обширнее старались 

представить нам информа-

цию о своѐм училище, колле-

дже или техникуме, раздава-

ли буклеты с номером теле-

фона или с электронной поч-

той, по которым можно будет 

связаться с тем или иным 

учебным заведением при же-

лании поступить туда. 

Нашим ребятам даже была 

предоставлена возможность 

посетить компьютерный 

класс, пройти тест, чтобы 

узнать, какая профессия им 

подходит.  

В целом ребята остались до-

вольны, так как ярмарка по-

могла некоторым опреде-

литься не только с професси-

ей, но и с заведением, в кото-

ром они будут обучаться да-

лее. 

Данилова Алиса 9 

класс 

Ярмарка профессий 
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лодках по реке Оять, подкрепить-

ся ухой, отведать национальной 

кухни, пройти мастер-класс по 

выпечке традиционных вепсских 

калиток, принять участие в раз-

личных конкурсах и забавах и 

даже поучаствовать в аукционе. 

Для заядлых рыбаков была орга-

низована ловля рыбы в садках.  

На празднике были объявлены 

конкурсы: на лучший половик 

«День как ночь, а дорожка как 

скатерть», на самое старинное 

вепсское блюдо, на лучшую уху, 

на самую большую калитку. Тра-

диционно прошел и конкурс под-

ворий «Чья деревня краше». 

 Уже несколько лет наша семья  

приезжает на праздник в Винни-

цы. С каждым годом количество 

участников и гостей растет.  

 

      Бойцев Вячеслав  

6 класс  

12 июня 2011 года в селе Вин-

ницы Подпорожского района 

Ленинградской области состоял-

ся традиционный национальный 

вепсский праздник "Древо жиз-

ни", посвященный вепсской ка-

литке "Эмягуз".  

Каждая деревня представила 

свою «калиточку» в театрализо-

ванном представлении.  

На празднике выступали фоль-

клорные коллективы,  были 

представлены выставки масте-

ров декоративно-прикладного 

творчества. 

 Гости могли прокатиться на 

Праздник вепсской души 

«Поллианна» 
Открытия бывают разными: кто-то 

открывает материки, кто-то—законы 

физики, а для меня открытием стала 

книга Элионор Портер «Поллианна». 

Эта книга, без преувеличения, пере-

вернула мою жизнь! 

Но обо всѐ по порядку. 

К миру книг меня еще с детства при-

учил папа. У меня не проходило и 

двух дней, чтобы папа не посоветовал 

прочитать мне какую-нибудь книжку. 

Причем самых 

разных жан-

ров: начиная с 

фантастики и 

детективов и 

заканчивая 

серьезными 

книгами. Ав-

торы?  Тоже 

совершенно 

разные: Дж. К. 

Ролинг, бра-

тья Стругац-

кие, Г. Гаррисон, Борис Акунин, 

Кир Булычев, Игорь Недозоров и 

многие - многие другие. 

Однажды папа привез мне книгу 

Элионор Портер «Поллианна». При-

знаться честно, сначала название и 

незнакомый для меня автор не вдох-

новляли меня на знакомство с рома-

ном. 

Но потом…когда я прочитала пер-

вые две страницы книги, я поняла, 

что открываю для себя что-то новое, 

необычное, словно неизведанный 

мир. 

Сюжет - потрясающий. Для Пол-

лианны, главной героини, ее отец 

придумал «Игру в радость», правило 

у которой всего лишь одно –  во 

всем видеть радость! К примеру, 

хотели вы куклу, как Поллианна, а 

вам подарили костыли. Радуйтесь! 

Чему? Тому, что они вам не нужны! 

Я была шокирована, ни больше ни 

меньше, когда узнала что 

«Поллианна» была написана Элио-

нор Портер в 1912 году! Настолько 

современными мне показались про-

блемы, поднятые автором, неслож-

ный язык повествования, легкость 

сюжета, что я была уверена в том, 

что автор -  мой современник! 

Книга Элионор Портер 

«Поллианна» написана на века, она 

никогда не потеряет актуальность, к 

ней обращаются и взрослые, и дети, 

в ней можно найти ответы на мно-

гие вопросы, а главное – в игру 

Поллианны может играть каждый. 

Попробуйте, это несложно. И по-

верьте мне: мир вокруг вас сразу 

преобразится. 

Гораздо проще быть счастливым, 

воспринимать проблемы как ра-

дость. Трудно? Конечно. Тем и ин-

тереснее. 

 Не пожалейте времени, прочитай-

те книгу Элионор Портер, и я увере-

на, она перевернет вашу жизнь, как 

перевернула мою! 

 

Бойцева Наталья 11 класс 
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24 февраля  в нашем классе 

проводился открытый класс-

ный час  «Широкая маслени-

ца». С 20 по 26 февраля прохо-

дила Масленичная неделя. По-

этому и название выбрала 

соответствующее. 

На этом классном часе, со-

провождаемом презентаци-

ей, ребята рассказывали 

заклички и стихи, пели ча-

стушки о традициях прове-

дения этого праздника, те-

матики каждого дня неде-

ли, играх и забавах, песню 

«Блины», наряжали чучело.  

В заключение ученики и 

гости отведали 

вкусных блинов  

с чаем. 

Тематика класс-

ных часов, по-

свящѐнных ста-

ринным рус-

ским праздникам, будет мною 

продолжена. Спасибо моим 

ученикам—третьеклассникам 

за их творчество и интерес, а 

также помощь в организации 

таких классных дел. 

 

Горнева Т.В. клас-

сный руководи-

тель 3 класса. 

«Широкая масленица» 

2 место - Евстигнеев Вячеслав 

3 место - Буриев Равшан  

Март начался для нас с восхититель-

ного праздника- 

8 Марта 2 и 4 класс проводили меро-

приятие, посвящѐнное этому дню  сов-

местно с ШДЦ, с библиотекой. 1 и 3 

классы проводили праздники в своих 

классах. 

Весеннее настроение поддерживалось 

нами и дальше, а на последней неделе  

библиотекарем нашей школы Гузановой 

Л.Н. была  проведена «Книжкина неде-

ля». Никто не ушѐл без наград, каждый 

класс получил свою заслуженную гра-

моту. 

Ребята показали  знание художествен-

ной литературы. 

Горнева Т.В. 

Привет, дорогие  читатели! Началь-

ная школа снова хочет поделиться  

своими успехами  и достижениями.  

Прошло три месяца  после зимних 

каникул. В нашей школе  в январе мы  

проводили   классные часы  на тему  

«Блокадный Ленинград». Для ребят 

были  подготовлены презентации 

(разноуровневые), а  в конце  прово-

дился  небольшой опрос. 

Февраль—месяц праздников. Мы  

впервые участвовали в соревновани-

ях на кубок Юрия Романова.  

Результаты: 

1 место—4класс. 

2 место - 2класс. 

2 место - 3класс. 

Индивидуальные грамоты получили: 

1 место - Калинин Денис 

Вести из начальной школы 
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«Оригами – 
это 
отсутствую-
щая в душе 
человека и в 
природе 
абстрактная 
геометрия.» 

Акира 
Йошизава  

На кружке «Креативное 

рукоделие» мы с ребятами 

знакомимся с различными 

видами декоративно-

прикладного творчества и 

узнаѐм много нового и инте-

ресного. С оригами — 

древним японским искус-

ством складывания фигурок 

из бумаги – многие знакомы 

с детского сада. Обычно 

каждая такая фигурка скла-

дывается из квадрата, при-

чем в работе не используют-

ся ни клей, ни ножницы. 

Разновидностью оригами 

является модульное орига-

ми, где фигурка собирается 

из небольших одинаково 

сложенных бумажных дета-

лей – модулей. 

Настоящим открытием для 

ребят стали восхитительные 

бумажные шары 

«кусудамы». 

Кусудамы — одни из са-

мых древних декоративных 

традиционных японских 

изделий в технике оригами. 

Они представляют собой 

разнообразные шары, состо-

ящие из собранных вместе 

модулей:  бумажных цвет-

ков, розеток или деталек 

разной формы.  

Оказывается, изначально 

кусудамы использовались 

японцами во время синто-

истских религиозных мисте-

рий кагура. Так назывались 

ритуалы, сложившиеся на ос-

нове магического солнечного 

культа. Солнце при этом сим-

волизировали огромные ярко-

красные шары, поверхность 

которых создавалась головка-

ми плотно прижатых друг к 

другу бумажных гвоздик. Ша-

ры располагались по углам 

четырехугольной площадки. Из 

шаров в разные стороны торча-

ли многометровые шесты с 

нанизанными на них цветами. 

И сегодня ни один японский 

праздник на улице, в храме или 

в доме не обходится без кусу-

дам.  

Что же означает само слово 

«кусудама»? «Кусури» в пере-

воде с японского - лекарство», 

«тама» — «шар». Слово 

«кусудама» можно перевести 

как «лекарственный шар». В 

древности такой шар, напол-

ненный лечебными травами, 

вешали  над постелью больно-

го. 

Складывая кусудаму, мы за-

думались, а может ли простой 

бумажный шар помочь выздо-

роветь человеку в наши дни? 

Пришли к выводу, что, полу-

чив в подарок подобную рабо-

ту, захворавший человек будет 

воспринимать ее как символ 

пожелания скорейшего выздо-

ровления, как своеобразный 

знак всеобщего внимания и 

заботы. Такая 

психологическая 

поддержка, безусловно, будет при-

ближать момент выздоровления! 

Да и психологи давно уже выясни-

ли, что любое занятие, увлекающее 

настолько, что человек забывает о 

времени и неприятностях, – великое 

благо для организма. Оно не только 

позволяет справиться со стрессом, 

понижает давление и укрепляет им-

мунитет. Оно даже помогает… вы-

жить. По крайней мере, многие лю-

ди, уже складывавшие и собиравшие 

кусудамы во время легких недомога-

ний, отмечали благотворное влияние 

такой работы на процесс выздоров-

ления. 

Мы убедились, что изготовление 

кусудам требует большего времени, 

чем фигурок, сложенных только из 

одного квадрата — ведь для выпол-

нения некоторых шаров требуются 

десятки модулей! Но, так как мы 

работали коллективно, у нас всѐ по-

лучилось! Посмотрите, они прекрас-

ны,  не правда ли?!  

В настоящее время кусудамы 

используют в качестве украше-

ния интерьера или подарка и 

многие верят, что, если подне-

сти к кусудаме ладони, можно 

«зарядиться» от нее положи-

тельной энергией. Возможно, 

это и так! Гарантировано одно: 

огромный заряд положительных эмо-

ций от созерцания этой красоты вы 

точно получите, а от процесса созда-

ния и подавно!!! 

Фѐдорова О.А.,  

руководитель  

кружка  

«Креативное  

рукоделие» 

А ещѐ мы узнали, что конфеты могут 

«вырасти» на цветах, и  

8 марта об этом узнали наши мамы!  

Что такое «кусудама»? 
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      22 марта в нашем классе прово-

дился открытый классный час 

«Дружба нужна всем». Я  считаю, 

данная тема актуальна в начальной 

школе, потому что дружба взаимообо-

гащает детей: расширяет детские ин-

тересы, у них возникает желание по-

мочь друг другу, вместе пережить ра-

дость и огорчения.   

        Классный час проходил в форме 

разговора о  сущности понятия 

«дружба», качествах, которыми дол-

жен обладать настоящий друг, и о ро-

ли друзей в нашей жизни. Рассуждая 

о дружбе, ребята смотрели презента-

цию о героях известных мультфиль-

мов, которых объединяют дружеские 

чувства. Ребята рассказывали стихо-

творения, пели песни о дружбе, вспо-

минали пословицы о дружбе,  соста-

вили цветок дружбы, плели «паутину 

дружбы» и наконец, приняли Законы 

дружбы.  

 

 

Дружба нужна всем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы дружбы  

1. Помогай другу в беде. 

2. Умей с другом разделить радость. 

3. Не смейся над недостатками друга. 

4. Останови друга, если он делает что-то плохое. 

5. Умей принять помощь, совет. 

6. Не обманывай друга. 

7. Не предавай друга. 

8. Относись к другу как к себе. 

9. Умей признавать свои ошибки. 

Соблюдая эти законы, я думаю, никто и никогда не поте-

ряет друга. 
Наш  класс – это маленькая семья. Хотелось бы, чтобы в 
этой семье всегда царили доброта, уважение, любовь, 
взаимопонимание. 
 Ребята, будьте добрыми, дружелюбными, чуткими и 

вежливыми друг с другом. Не будьте зазнайками, ябеда-

ми, берегите ваших друзей от неверных поступков, при-

ходите на помощь друг к другу, и тогда вы сами будете 

называться настоящим верным другом. 

Ярче солнечных лучей 

Дружба в целом свете. 

Ведь с друзьями веселей 

На любой планете! 
Сардарова Т.Ю.  
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«Пятое время года…» 

вать вместе с ними.  

«Всюду, на край земли. Где 
ты будешь, там я буду». 

 

Замечательно смотрелись 

на сцене нежная трогатель-

ная героиня И.С. Тургенева 

Ася (Карельская Настя) и еѐ 

спутник господин Н.Н. 

(Воробьѐв Игорь).  

«Есть чувства, которые 
поднимают нас от земли. Не 

беспокойтесь, у вас будут 
крылья». 

 

Блистала на сцене Надежда 

(Кольцова Настя) – героиня 

произведения И. Бунина 

«Тѐмные аллеи», заставляя 

Николая Алексеевича 

(Арсентиев Андрей) вспом-

нить былую любовь…  

«Все проходит, да не все за-

бывается». 
Он (Симанов Паша) и Она 

(Данилова Алиса) – герои 

«Баллады о прокуренном ва-

гоне» поведали печальную 

историю о расставании и 

смерти, проникнутую искрен-

ней любовью…  

«С любимыми не расставай-
тесь!» 

 

Герои романа Б. Пастернака 

Лара и Юрий Живаго 

(Бойцева Наташа и Дзибук 

Лѐша), предчувствуя разлуку, 

прощаются, читая друг другу 

нежные стихи…  

«Ты недаром появился в 

моей жизни…» 
 

Цыганку Радду, спутницу Лой-

ко Зобара (Каменев Саша), 

играла я сама. И хочется отме-

тить, что осталось немало при-

ятных воспоминаний и впечат-

лений от времени подготовки 

нашего спектакля. Саша ока-

зался замечательным партнѐ-

ром и отлично справился с ро-

лью гордого и безумно влюб-

лѐнного в Радду Лойко Зобара. 

«А без тебя мне не жить, как 
не жить и тебе без меня…» 

 

Вечер стал замечательным 

поздравлением нашим маль-

чишкам и девчонкам. И, кроме 

этого, раскрыл таланты актѐ-

ров, позволил прочувствовать 

тонкость человеческих взаимо-

отношений. 

  

То пятое время года, 

Только его славословь. 

Дыши последней свободой, 

Оттого что это – любовь. 

 

Землянкина И.Н. 

 
Встречи… расставания … 

признания… обещания… по-

лѐт «бабочек в животе»… за-

мирание сердца… 

 

Проза и стихи, музыка, 

скульптура и живопись… 

Огромное количество произ-

ведений искусства посвяще-

ны любви. Во все времена 

ей поклонялись, ею восхища-

лись, без неѐ страдали, с ней 

ЖИЛИ. 

Отметив 14 февраля 

«Евровидением», мы не мог-

ли ещѐ раз не затронуть тему 

любви. И тогда школьный 

вечер 2 марта объединил 

праздники «День защитника 

отечества» и 

«Международный женский  

день», окутав ребят 7 – 11 

классов атмосферой любви, 

накинув вуаль нежности и 

страсти, гордости и самопо-

жертвования, верности и 

разочарований…. Мы стали 

свидетелями объяснений в 

любви оживших героев про-

изведений русской литерату-

ры, которые слетели со стра-

ниц книг и раскрыли перед 

нами свои сердца.  

Безумно красивая пара 

Мастер и Маргарита 

(Григорьев Вова и Филипов-

ская Алѐна) поразили нас 

своей откровенной игрой…  

«Может, мы любили друг 
друга давным-давно, не зная 

друг друга». 
 

Страстно влюблѐнная, гото-

вая идти за любимым на 

край света Елена Стахова 

(Панкевич Даша) и Дмитрий 

Инсаров (Набоков Саша) за-

ставили зрителей пережи-

«То пятое время года, 
Только его славословь. 
Дыши последней свободой, 
Оттого что это – любовь. 
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них имел свой взгляд на 

проблему: каким дол-

жен быть лидер Россий-

ского государства. 

     Все старшеклассники 

поделились на четыре 

группы, между которы-

ми велись различные 

споры и высказывались 

мнения по поводу выбо-

ров. Были проведены 

интересные конкурсы, 

нацелившие наше со-

знание на решение про-

блем демократического 

строя. 

     Далее мы слушали 

мнения гостей, которые 

помогли нам сформиро-

вать свою точку зрения 

в области политики. В 

общем, все участники 

этого мероприятия оста-

лись довольны и поспе-

шили поделиться впе-

чатлениями со знакомы-

ми и друзьями. Было 

много предложений о 

     29 февраля в нашей 

школе проходила тема-

тическая игра «Выборы: 

за и против» для 9-11 

классов. Познакомить 

нас более подробно с по-

литикой государства 

пришли гости: Попова 

Ирина Петровна, предсе-

датель клуба избирате-

лей,  Морозов Максим, 

член обкома Ленинград-

ского Коммунистическо-

го Союза Молодежи, 

секретарь межрайонной 

организации ЛКСМ, 

Клочева Светлана Нико-

лаевна, Морозова Нина 

Васильевна. Каждый из 

проведении подобных 

мероприятий намного 

чаще, ведь именно такие 

разговоры помогают вос-

питывать нас политиче-

ски активными  гражда-

нами Российской Феде-

рации. 

 

Данилова Али-

са 9 класс 

Выборы: за и против 



                ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Зайнулину Екатерину 8а кл. за II место в районном 

конкурсе «Лидер»! 

Бойцеву Наталью 11кл. за II место в районном конкур-

се буклетов «Память сердца»! 

Жемчугову Риту (6 кл.) и еѐ тренера Юлдашова М.Я. 

За 1 место в первенстве Ленинградской области по дзю-

до и 3 место—Кубок г.Выборга 

ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей в районных соревновани-

ях по дзюдо: 

Зубкова Сабина 7 кл. - I место 

Порецкая Лиза 7 кл. - II место 

Цветков Влад 8а кл. - III место 

Петров Анатолий 8а кл. - II место 

Базанов Владислав 7 кл. - III место 
 

         Недавно в городе Тихвине среди 

школ на уровне девятых классов про-

водился конкурс: «А ну-ка, парни!». 

Ребята нашей Шугозерской СОШ  

также принимали участие в этом кон-

курсе. В ходе напряжѐнной борьбы за 

призовые места наши мальчики пока-

зали себя с лучшей стороны, хоть мы 

и не попали в тройку победителей, но 

я никогда не забуду их отчаянное рве-

ние к победе и то, как они поддержи-

вали и подбадривали друг друга в 

своѐм коллективе.  Им не хватило со-

всем чуть-чуть, ну что ж, не будем 

отчаиваться, ведь главное не победа, 

а участие! 

Данилова 

Алиса  

9 класс 

«А ну-ка, парни!» 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Учащиеся нашей школы  

Поварѐнкина Надежда 11кл. 

Калинина Екатерина 11кл. 

Бойцева Наталья 11кл. 

Филиповская Алѐна 11кл. 

Михальченко Дарья 10кл. 

Смирнов Алексей 6кл. 

впервые участвовали в Международном конкурсе  

«Genius Logikus».  

 

Максимальный балл по всем возрастным категориям со-

ставил 56 баллов. 

Из итоговой таблицы видим, что ребята добились высоких 

результатов! Поздравляем! Всего 1 балла не хватило  до 

победы Калининой К. и Поварѐнкиной Н.! 

                    Ждѐм получения сертификатов! 

# ИД-код Фамилия Имя 
Количеств 

баллов 

1 700015561 Калинина Екатерина 55 

2 700015562 Поварѐнкина Надежда 55 

3 700015560 Бойцева Наталья 53 

4 700015563 Михальченко Дарья 53 

5 700015559 Филиповская Алѐна 53 

6 700015564 Смирнов Алексей 52 

http://www.geniuslogicus.eu/mgs/ru/school/vysledky/?id_ziaka=700015561&id_kategoria=01&typ_ucast=A
http://www.geniuslogicus.eu/mgs/ru/school/vysledky/?id_ziaka=700015562&id_kategoria=01&typ_ucast=A
http://www.geniuslogicus.eu/mgs/ru/school/vysledky/?id_ziaka=700015560&id_kategoria=01&typ_ucast=A
http://www.geniuslogicus.eu/mgs/ru/school/vysledky/?id_ziaka=700015563&id_kategoria=01&typ_ucast=A
http://www.geniuslogicus.eu/mgs/ru/school/vysledky/?id_ziaka=700015559&id_kategoria=01&typ_ucast=A
http://www.geniuslogicus.eu/mgs/ru/school/vysledky/?id_ziaka=700015564&id_kategoria=04&typ_ucast=A

