
Казалось бы, что особенного в этих 

маленьких пушинках, парящих в небе, 

называемых снежинками?  На первый 

взгляд, всего лишь снег. И в нем нет 

ничего особенного. Однако если это  

Первый снег, то меня охватывает  ка-

кое-то  странное ощущение, чувство 

радости и восторга. И непонятно, поче-

му?  

Снегопад, снегопад. 

Почему я так рад?  

Не могу я понять,  

Объяснить, осознать. 

 

Снег идѐт, снег идѐт, 

На меня упадет. 

Почему так легко,  

На душе хорошо? 

 

Первый снег, первый снег,  

Вот он есть, вот и нет. 

Почему, почему? 

Я его так люблю? 

 

И это чувство радости и восторга не 

покидает меня ещѐ очень долго. 

                                                                     

Анатолий Савосин  

10 класс 
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   Малая родина у каждого своя. 

У нас – это наше Шугозерье. 

Любить свою Родину – это зна-

чит оставлять добрый след на 

родной земле, чтить,  уважать и 

сохранять  традиции и  обычаи 

жителей края. Уже традицион-

ным стал областной праздник 

вепсской культуры «Древо жиз-

ни», который проходит в посѐл-

ке Винницы Подпорожского 

района. 

    В этом году похожий празд-

ник «Вепсский родник»  состо-

ялся в посѐлке  Шугозеро. На 

празднике были представлены 

выступления творческих  кол-

лективов  из посѐлка Винницы и 

из поселений Тихвинского райо-

на. Все выступления оказались 

яркими и красочными; некото-

рые были представлены на вепс-

ском языке. 

    Поистине удивительны творе-

ния рук человека. В палатках 

были выставлены тканые ковры, 

картины, вышивка, глиняные и 

деревянные изделия. Шугозерцы 

не только смогли полюбоваться 

изделиями народных ремѐсел, но 

и приобрести многие из них. 

    Земляки и гости здесь же на 

празднике попробовали традици-

онные блюда – уху, различную 

выпечку (в том числе – калитки), 

вепсское пиво – олудь. 

   Праздник есть праздник, он все-

гда несѐт радость, отдых. Но по-

разному отнеслись к новому 

празднику односельчане. И это не 

удивительно, наверное, правильно 

проводить вепсский праздник на 

истинно вепсской земле. А в 

нашем крае  вместе живут и веп-

сы, и русские, смешались крови 

малой вепсской народности и рус-

ских. Но это не значит, что нужно 

отказаться от предложенного 

праздника, пусть он будет прохо-

дить летом в посѐлке, но, может, 

он должен нести в себе другую 

идею. А традиционный вепсский 

праздник уже существовал много 

лет – это «Древо жизни». 

 

Курочкина О.Л. 

С т р .  2  

Родники народные… 

Ш А Н С  

Живи, родник, живи, 
Родник моей любви, 
Любви к земле одной, 
К земле навек родной… 
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       Вот и наступил День Знаний – особен-

ный день для всех школьников. Традицион-

но в школе прошла линейка, посвященная 

началу учебного года. Нарядные ученики и 

учителя собрались в уютном, празднично 

украшенном школьном дворике, чтобы 

услышать первый звонок нового учебного 

года, дать старт новым интересным делам и 

традициям школы.  

      Традиционно праздник открылся  Гим-

ном России. А затем было множество по-

здравлений и самых добрых пожеланий в 

новом учебном году и ребятам, и учителям 

от директора школы Чекенюк Раисы Пет-

ровны, гостей и родителей. Приятным было 

обращение Раисы Петровны к каждому 

классу в отдельности.  

     Очень трогательным  получилось  вы-

ступление самых маленьких жителей Стра-

ны Знаний – первоклассников. В этот день 

вступают они на длинную и трудную доро-

гу. Мы надеемся, что  дорога эта  будет для 

них интересной и увлекательной. Выпуск-

ники поздравили малышей и вручили им 

ключ от Страны Знаний. А также перво-

классников ждали памятные подарки. На 

линейке чествовали учителей, которые 

проработали в школе юбилейное количе-

ство лет.  

    Завершился праздник веселой трелью 

звонка. Надеемся, что этот день надолго 

останется в памяти детей и взрослых. 

                          Соловьева  А. 8 класс 

 

С т р .  3  

День знаний 
Казалось бы, одно и то же 

Который раз, который год, 

Но каждый раз всегда приходит 

Сентябрьского звонка приход. 



Летом этого года на террито-

рии Шугозерского сельского 

поселения был организован Гу-

бернаторский молодѐжный 

трудовой отряд.  

Основная цель организации 

ГМТО - занятость учащихся 

образовательных учреждений в 

летнее время. Эта деятель-

ность включает в себя два 

направления: трудовое  и досу-

говое. Трудовое даѐт возмож-

ность нам, школьникам, реали-

зовать свой творческий потен-

циал, получить первый трудо-

вой опыт, почувствовать важ-

ность и значимость своего 

труда, научиться работать в 

команде, выстраивать отно-

шения  в коллективе и т.д.  

Занятость подростков в сво-

бодное от учѐбы время – одна 

из наиболее важных задач, сто-

ящих перед службой занято-

сти. Однако усилиями  только 

одной этой  службы проблему 

трудовой адаптации учащихся 

разрешить невозможно. Требу-

ются совместные действия 

муниципальных организаций и, 

конечно, работодателей (в 

нашем случае основным рабо-

тодателем является админи-

страция муниципального 

образования Шугозер-

ское  сельское поселение). 

Совместная деятель-

ность по созданию вре-

менных рабочих мест для 

трудоустройства несо-

вершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 

17 лет осуществляется 

на основании договоров, 

которые предусматрива-

ют порядок трудо-

устройств, соблюдения норм рабо-

чего времени.  

На мой взгляд,  участие в ГМТО 

для подростков - лучшая возмож-

ность провести лето в компании 

сверстников, помочь своему посѐл-

ку стать чище и красивее,  узнать 

о мире профессий и  заработать. 

Нашим руководителем был Котов 

Сергей Владимирович.  

Мы уха-

живали  

за клум-

бами,   

занима-

лись убор-

кой улиц, 

пляжей и 

благо-

устройством территорий вокруг 

домов, пешеходных дорожек, ко-

лодцев. Таким образом, благодаря 

этому лагерю мы получили 

«трудовой опыт»  по таким про-

фессиям,  как: озеленитель, цвето-

вод, маляр, плотник и другие. 

Мы трудились в течение  месяца и 

заработали собственные деньги.  

Для многих это первые заработан-

ные своим  трудом деньги!  

 При создании Губернаторский 

молодѐжный трудовой отряд по-

лучил название «220 Вольт» 

 и  девиз «Мы не можем без дви-

женья, мы всегда под напряжень-

ем. Искру нашу распылим, всех во-

круг подзарядим!», а также был 

оформлен герб.  

Работая в отряде,  мы ощутили 

ответственность за выполненную 

работу, получили похвалу за свой 

труд. Выполняя работу возле до-

мов по прополке клумб, а также 

покраске урн, скамеек, дверей, мы 

поняли, что вокруг становится чи-

ще, светлее и что именно мы влия-

ем на окружающий мир. 

Со слов Сергея Владимировича: 

«Среди всех ребят хотелось бы 

выделить тех,  кто действительно 

потрудился на славу: Смирнова 

Виктория, Зверева Екатерина и 

Григорьев Сергей, эти ребята за-

служили отдельной похвалы за 

свой вклад в процветание  нашей 

Родины - посѐлка Шугозеро». 

Мы надеемся, что на  следующий 

год на территории нашей волости 

будет снова организован Губерна-

торский молодѐжный трудовой 

отряд. И снова соберутся ребята, 

которые с желанием будут тру-

диться для  нашего посѐлка. 

Смирнова Виктория 10 кл.  

и бригадир ГМТО Котов Сергей 

Владимирович 

С т р .  4  

Опыт, ответственность, заработок 

Ш А Н С  



В ы п у с к  № 4 3  

Эти несколько поэтических 

строк – отрывок из «Сказки о 

Тихвинской земле, о сынах еѐ 

славных, о процветании еѐ и 

продолжателях традиций не-

лѐгкого учительского труда», 

которой был представлен Тих-

винский район на конкурсе 

«Педагогические надежды», 

проводимом в честь 80-летия 

Ленинградского областного 

института развития образова-

ния.  

Мне  посчастливилось  при-

нять участие в этом замеча-

тельном конкурсе. И не зря! 

Команда Тихвинского района 

в составе 3-х человек: Землян-

киной И.Н., Михальченковой 

Э.Ю. (учитель английского 

языка гимназии №2 г. Тихвин) 

и Кузьминой О.И. (учитель 

английского языка школы №4 

г. Тихвин) старалась изо всех 

сил и заняла почѐтное ВТО-

РОЕ место.  

Два конкурсных дня пролетели 

незаметно, но запомнятся надол-

го. Мы с коллегами с пользой 

провели время, узнали много но-

вого, познакомились с молодыми 

учителями из других районов Ле-

нинградской области и, конечно, 

отдохнули. 

В визитной карточке, представ-

ленной «Сказкой…», мы расска-

зали об особенностях нашего рай-

она, развитии в нѐм образования; 

не забыли упомянуть и о себе. )) 

Одним из главных и интерес-

ных этапов конкурса была педа-

гогическая викторина «Что? Где? 

Когда?». Отвечая на вопросы, 

заданные в этой интеллектуаль-

ной игре, мы ещѐ раз убедились в 

эффективности «мозгового штур-

ма», для которого требуются сме-

калка и эрудиция.  

Нашей команде на славу уда-

лась импровизация на тему: 

«Учитель жив, пока 

он учится…», в ходе 

подготовки к которой 

были подняты извеч-

ные вопросы: 

«Должен ли учитель 

учиться после полу-

чения диплома?», 

«Как и у кого учится 

педагог?», «К чему 

должен стремиться 

каждый специалист?» 

и т.п.  

После насы-

щенного меро-

приятиями пер-

вого конкурс-

ного дня ночь 

казалась беско-

нечной. Вечер 

прошѐл в зани-

мательной бе-

седе, играх и 

шутках. Не 

обошлось и без волнения, потому 

что мы очень переживали, впро-

чем, как и все остальные участни-

ки конкурса и не только (ещѐ 

«кулаки за нас держала» Ткаченко 

М.Г. – спациалист комитета по 

образованию Тихвинского муни-

ципального района – замечатель-

ный педагог и наставник).  

Когда, наконец, наступило утро, 

на улице выглянуло солнышко, 

словно добрый знак, подняв нам 

настроение. После торжественной 

церемонии награждения мы, 

счастливые и спокойные, отправи-

лись на экскурсию по литератур-

ным местам Карельского пере-

шейка, посетили усадьбу И.Е. Ре-

пина «Пенаты». 

Домой мы привезли дипломы и 

ценные призы. Замечательно, что 

проводятся конкурсы, где мы - 

молодые специалисты - многому 

учимся, проявляем свои знания и 

умения, делимся опытом.  

 

Землянкина И.Н. 

С т р .  5  

«Педагогические надежды» 

Молодые педагоги 

Не сойдут с пути-дороги! 

Будем опыт принимать, 

Детям – знания давать. 

 

Нам на месте не сидится. 

Хотим многого добиться! 

В конкурсах участие 

Принимаем часто мы. 



С т р .  6  Ш А Н С  

Эта встреча никем не воспета, 

И без песен печаль улеглась. 

Наступило прохладное лето, 

Словно новая жизнь началась. 

    Лето 2012 года пролетело очень быстро, но, 

несмотря на это, оставило массу приятных, 

незабываемых, греющих душу воспоминаний. 

Кто-то нервно собирал чемоданы в предвку-

шении поездки, а кто-то проводил время в 

кругу своих друзей. 

   

 

 

 

 

 

 

 Отзывы о прошедшем лете учащихся  

      1-4 классов 

«Ездила на море. Я находила там красивые 

ракушки, купалась и загорала. Я очень 

хочу еще раз съездить на море» (2кл.) 

«Я ездила на юг. Мне очень понравилось. 

Там мы лазали по скалам, а для того, 

чтобы спуститься, дяденька сделал 

лестницу» (2кл.) 

«Все лето я провела у бабушки. Вместе мы 

копали картошку, ходили в лес за яго-

дами и грибами. Нам было очень инте-

ресно» (1кл.) 

«Больше всего мне понравилось, как мы 

ездили за д. Шуйга в ночное. Там мы 

купались, отдыхали.»(4кл.) 

«Я летом отдыхала в Пикалеве. Была там в 

цирке,3D и 5D. Мне очень хочется по-

бывать там еще» (4кл.) 

«В Ульянице на озере меня папа кинул в 

воду с головой. Мне понравилось!»  

(4 кл.) 

«Я ездил в Санкт-Петербург. Там я был на 

детской площадке. Познакомился с но-

выми друзьями» (1кл.) 

 «Летом я побывал в Чебоксарах. Я отды-

хал, был с родителями на большом Ко-

лесе. А еще я видел людей, которые го-

ворили на английском языке. Мне было 

весело и интересно» (2кл.) 

 

Отзывы о прошедшем лете учащихся  

7 и 9а классов. 

«Были в Петродворце, в Нижнем и Верхнем 

дворце. Очень понравилось. Хочу туда 

съездить еще» (9а кл.) 

«Был в лагере, в Долгозере. Занимался эко-

логией, ходил в поход, исследовал дере-

вья» (7 кл.) 

«В Санкт-Петербурге была в музее боевой 

славы, видела кольцо блокады»(9а кл.) 

«Была в Выборге. Ходила с родителями на 

башню Олофа» (9а кл.) 

«Была на Украине в городе Одесса. Купа-

лась, загорала. Очень понравилось»  

(9а кл.) 

    Лето провели все по-разному, но у каждого 

остались прекрасные воспоминания о нем. 

Черанева Наталья,  

Антонова Дарья 

9а класс 

«Лето - это маленькая 

жизнь» 
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   Этим летом сбылась моя 

мечта, и я участвовал в экспе-

диции, которая проходила в  

природном парке «Вепсский 

лес». Мы жили в палатках на 

поле, рядом с речкой. Даже 

еду нам готовил профессио-

нальный повар на костре. 

Всех ребят поделили на 3 

группы по разным  направле-

ниям деятельности – лесоло-

гия (моя),  археология и зоо-

логия. В конце смены готови-

ли выступления – творческие 

отчѐты о проделанной работе.                                                                                                                 

   В свободное время мы иг-

рали в картошку, футбол и 

волейбол. Пели песни у ко-

стра.  

   Последняя ночь называ-

лась «золотой». Этой ночью 

зажгли необычную свечу 

(бревно распилили на две 

части, выпилили середину, 

потом склеили глиной - и 

получилась огромная свеча). 

Экспедиция мне очень по-

нравилась. Было очень инте-

ресно и познавательно. В 

лагере я приобрѐл много хо-

роших друзей.  

   Я советую всем ездить в 

летние  лагеря отдыха и 

участвовать в разных экспе-

дициях. 

Бойцев Вячеслав  

7 класс 

С т р .  7  

Индия-страна чудес 

Летняя экспедиция 

необычных цветов. Очень 

интересны праздники, на ко-

торых все женщины  с  раз-

ноцветными украшениями. 

Неповторим быт людей.  

Я видел великолепные горы 

Индии на картинах Рериха. 

Я долго любовался голубы-

ми заснеженными вершина-

ми гор. 

Мне представляется Ин-

дия яркой сказочной стра-

ной, в которой  царят толь-

ко  радость и хорошее 

настроение. 

Бойцев Вячеслав  

7 класс 

Индия - это прекрасная страна, 

в которой очень много краси-

вых храмов. С детства моим 

любимым животным был слон. 

Потом я узнал, что слон там 

считается божеством, которое 

выступает на праздниках и по-

могает людям. В Индии осо-

бый богатый животный мир.  

Эта страна славится красивы-

ми статуями и многообразием 
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Земля Египта всегда манила 

путешественников, историков 

и искусствоведов своими ни с 

чем не сравнимыми памятни-

ками искусства, сокровищами 

и… тайнами. 

Историю и культуру госу-

дарства с берегов Нила нача-

ли активно изучать после во-

енной экспедиции туда Напо-

леона Бонапарта в 1798 году. 

Один из интересных и зага-

дочных фактов культуры 

египтян – умение сохранять 

человеческое тело на долгое 

время – мумифицировать. 

Египетские мумии находят-

ся в разных музеях мира. И 

наш славный город Тихвин 

недавно посетила интересная 

выставка. Мы с группой ребят 

из 5, 6 и 8-го классов решили 

ненадолго окунуться в атмо-

сферу тайн страны африкан-

ского континента. Собрались 

очень быстро и не успели 

оглянуться, как наши школь-

ные автобусы подкатили к 

тихвинскому дому культуры, 

где красовалась афиша: 

«Египетские мумии. У исто-

ков времѐн». 

Мы с нетерпением ожидали 

момента, когда же откроются 

двери и перед нами предста-

нет мир Древнего Египта. В 

начале экскурсии школьники 

посмотрели небольшой ви-

деоролик, повествующий о 

том, с какой  целью и каким 

образом египтяне мумифици-

ровали умерших. А затем уви-

дели и самих мумий, устраша-

ющих своим видом, но всѐ же 

притягивающих тайной проис-

хождения. 

Мы с ребятами задались во-

просом: «А настоящие ли они?» 

- и после недолгих размышле-

ний пришли к выводу, что под-

линные мумифицированные те-

ла из Египта находятся в круп-

ных государственных музеях в 

определѐнных условиях, а к нам 

привезли копии. 

Конечно, можно было рас-

строиться, но… атмосфера, ца-

рившая в нашем коллективе, не 

позволила. Было весело. На са-

мом деле неважно, копии это 

были или подлинники, главное 

– ребята чуть больше узнали о 

культуре одного из самых древ-

них государств на Земле, свои-

ми глазами увидели результаты 

одной из религиозных традиций 

и даже прикоснулись к ним, по-

ка сотрудники ДК отвернулись 

и не видели этого))) 

Ребята остались довольны по-

ездкой. Все счастливые верну-

лись домой. А на память оста-

лись хорошие впечатления и 

множество забавных фотогра-

фий. 

Землянкина И.Н.  

Египетские мумии. У истоков времён 

ДРЕВНИЕ МУМИИ 
 

В начале учебного года наш класс ездил на выставку древней 
египетской культуры. Мы посмотрели фильм, из которого узна-
ли о некоторых событиях, происходивших в Древнем Египте. А 
именно – о захоронениях фараонов. Там были построены пира-
миды, сфинксы. Пирамиды – это гробницы, где хоронили фара-

онов, а вместе с ними и слуг. Жрец египетского бога Анубиса вынимал из умершего че-
ловека все органы и после того смазывал его различными маслами и мазями и оборачи-
вал бинтами. Так проводились мумификации тел. После фильма мы посмотрели пред-
ставленные на выставке мумии, сосуды в виде животных для органов, маску Анубиса и 

древний египетский гороскоп. 

   Нам эта поездка очень понравилась! 
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Традиционно в октябре 

в нашей Шугозерской 

школе проводится День 

учителя. В этот день 

ученики поздравляют 

учителей с праздником: 

дарят букеты, сами ве-

дут уроки в начальной 

школе, а после занятий 

дарят преподавателям 

праздничный концерт, 

где проводят конкурсы, 

читают стихи, выступа-

ют со сценками, поют 

песни, танцуют.  

В этом году ведущими 

праздничного концерта 

были Михальченко Да-

ша, ученица 11 класса, и 

Карпов Максим, ученик 

5 класса.  

Самым запоминаю-

щимся моментом 

стало выступление 

девчонок из 7-11 

классов. Котова 

Настя (8кл.), Куче-

рова Ксюша (7кл.), 

Смирнова Верони-

ка (7кл.), Шамшу-

рина Настя (8кл.), 

Кольцова Настя (7кл.), Набо-

кова Марина (11кл.), Егорова 

Аня (11кл.), Суханова Настя 

(11кл.), Михальченко Даша (11кл.) 

танцевали и пели песни под музы-

ку. Читали стихи с поздравления-

ми Смирнова Настя (8кл.), Зайнул-

лина Катя (9кл.), Арсентиев Ан-

дрей (9кл.), Набоков Саша (9кл.), 

Васильева Даша (9кл.).  

Ученица 10 класса Бойцева Света 

исполнила песню «Мы желаем 

счастья вам!», многие учителя 

дружно ей подпевали.  

В заключение праздника учащиеся 
подарили огромный торт всем учи-
телям. Нам кажется, что праздник, 
подготовленный 11 клас-

сом, удался! 

Берёзкин А. 11 класс 

С т р .  9  

С Днѐм учителя! 



Традиционный туристический 

слѐт учащихся Шугозерской 

школы пришѐлся на 12 сентября. 

Прошѐл он на берегу Большого 

озера недалеко от деревни Шуй-

га.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводились различные кон-

курсы: футбол, разжигание кост-

ра, установка палатки, биатлон. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Пока ребята участвовали в кон-

курсах, дежурные по классному 

городку разжигали костер и 

готовили обед. 

Мы были судьями этих кон-

курсов. Наблюдать за учени-

ками было очень интересно, 

так как конкурсы были очень 

весѐлыми. Все активно при-

нимали участие, особенно 

мальчишки. Больше всего нам 

запомнился конкурс 

«Перетягивание каната». 

Пока  наши мальчики суди-

ли,  девочки рубили дрова и 

готовили еду. 

Турслѐт оставил много хо-

роших впечатлений! 

С т р .  1 0  

Турслѐт 2012 глазами 11 класса 

Ш А Н С  

Поход  

на природу! 
Наш любимый директор Раиса 

Петровна решила сводить нас в 

поход. Нам организовали весѐ-

лую программу - сначала мы 

разводили костры, потом была 

линейка, нам объясняли, какие 

будут соревнования, а потом мы 

начали соревноваться с 5 клас-

сом. Все соревнования были 

очень весѐлыми, каждый, как 

мог, боролся за свой класс. Мы 

победили, но и пятиклассники -

молодцы, они упорно шли к по-

беде и заняли 2-ое место. 

 

После соревнований все пошли 

к кострам, обедать и пить чай, 

каждый приносил что-то свое. 

Потом развели огромный костѐр 

из «старой школы», а точнее, из 

шведской стенки, которая висе-

ла в спортивном зале. Возле ко-

стра победителей наградили и 

вручили сладкие призы. А на 

прощание ученик 10 класса Са-

восин Анатолий пел песни. Спа-

сибо организатору праздника за 

отдых на природе! 

                 Никулина Алевтина  

и Бойцева Ирина 

6 класс 
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Секреты успешной домашней работы 
Домашняя работа. 

К сожалению, школа, в которой не задают (или почти не задают) домашних заданий, – 

большая редкость. А раз домашнюю работу все-таки делать нужно, давай вместе подума-

ем, как организовать самостоятельный труд, чтобы он отнимал меньше времени и сил. В 

первую очередь, вернись к СЕКРЕТАМ ПЛАНИРОВАНИЯ и вспомни все, о чем мы уже 

говорили. Если режим дня ты соблюдаешь, значит, волевые усилия уже стали твоими по-

мощниками. И в выполнении домашней работы без них тебе, конечно же, не обойтись. 

Итак, как лучше организовать самостоятельный труд: 

Усилием воли усади себя за письменный стол 

Подготовь рабочее место: на столе не должно быть ничего (обрати внимание, что мы не 

добавляем слова "лишнего", то есть стол должен быть абсолютно чистым). 

Распредели время и следи за его расходованием в соответствии с планом работы (о том, 

как это делать, мы скажем ниже). 

Чередуй выполнение "трудных", "легких", письменных и устных заданий. 

Сделай один короткий (не более 15 минут) перерыв: немного подвигайся (можно по-

танцевать) под музыку, выпей сока или минеральной воды и продолжай выполнение 

домашних заданий. 

Выполнив домашнюю работу, внимательно собери все необходимое к следующему 

учебному дню в портфель (сумку). 

Обязательно отдохни! 

Молодцева Ю.В. 

С т р .  1 1  

Секреты успеха в учебе  
(автор Е.И.Казакова) 



В октябре 2012 года в Шугозерской школе про-
шѐл конкурс "Цвети, живи, мой край родной" 
для учащихся начальной школы. В конкурсе 
приняли участие: 
1 класс – 17 человек 
2 класс – 7 человек 
3 класс – 3 человека 
4 класс – 4 человека 

Победители и призѐры: 

Номинация «Осеннее настроение» 

1 место: Горнева Ксения 4 класс 

Номинация «Овощной вернисаж» 

1 место: Соколов Захар 2 класс 

2 место: Волков Александр 3 класс 

Номинация «Грибное лукошко» 

1 место: Волков Александр 3 класс 

               Нефѐдов Никита 3 класс 

2 место: Цветкова Ева 1 класс 

               Соколова Катя 1 класс 

3 место: Сясина Ксюша 2 класс 

               Санников Матвей 1 класс 

Номинация «Знакомые незнакомцы» 

1 место: Дровнев Даниил 2 класс 

2 место: Горнева Ксения 4 класс 

Номинация «Цветочная рапсодия» 

1 место:  Рубина Анна 1 класс 

                Волков Александр 3 класс 

2 место: Демидовская Варвара 2 класс 

                Капецкая Лиза 2 класс 

3 место: Соколов Захар 2 класс 

                Самолѐтова Поля 4 класс 

6 октября состоялся легкоатлетический 
пробег "Астрача-Тихвин", посвящѐнный 
71-й годовщине освобождения Тихвина от 
немецко-фашистских захватчиков. Ко-
манда школы приняла активное участие в 
пробеге. 

Поздравляем призеров  
и участников: 

 Дистанция 10 км:                            
Набокова Марина-2 место 
Котова Анастасия -2 место 
Почетов Андрей-2 место 
Зубахо Андрей - 3 место 
Суханова Анастасия- 3место 
Шамшурина Анастасия 
Смирнова Вероника 
Козлов Никита 
Жихорь Михаил 

Дистанция 5 км: 
Егорова Анна-1 место 
Корельская Юлия-1 место 
Воробьев Максим-2 место 
Юлдашов Мамрасул Яхшибаевич-  
2 место 
Смекалова Любовь 
Веселова Ксения 
Смирнова Юлия 
Зайнуллина Екатерина 
Зверева Екатерина 
Никитин Максим 
Бойцев Вячеслав 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
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