
Пушкин, Достоевский…? Посмот-

рите, сколько безликих слов в 21 

веке пришло в наш язык:  

«брокер», «дилер», «менеджер» и 

т.д. А теперь вслушайтесь в сло-

ва русского языка: 

«любомудрие», 

«любознательность», 

«достоинство», «мироздание». В 

них заключены глубокий смысл и 

чувства. Можно много продол-

жать восхищаться Вечными Гла-

голами и сокрушаться над тем, 

что мы теряем, но встаѐт опять-

таки вечный вопрос :«Что де-

лать?». 

Знаковым является в поисках 

ответа на данный вопрос провоз-

глашение 2013 года в России 

годом духовной культуры. Это 

касается общества в целом и 

каждого из нас. 

Ищем, думаем, делаем, творим, 

т.к. мы созидатели Добра! 

                      Че-
кенюк Р.П.,  

директор  

школы 

Наша Тихвинская земля поис-

тине благословенна. Она свя-

тится светом Тихвинской Чудо-

творной иконы Божьей Матери. 

Январь приходит к нам вели-

ким светлым Рождеством, и 

свет этого праздника освящает 

Рождественские чтения, кото-

рые проходили в Тихвине 7-ой 

раз. 

Рождественские чтения стали 

мощным форумом, который 

собирает представителей пра-

вославной церкви, педагогов, 

работников культуры, чиновни-

ков - словом, всех тех, кому 

дорога духовная культура, кого 

волнует судьба России, про-

блемы духовного и граждан-

ского 

воспи-

тания 

моло-

дѐжи. 

Атмо-

сфера 

чтений 

– это 

соче-

тание 

празд-

ника, 

душев-

ного 

вдох-

новения и тревожного 

набата от того, что острее 

понимаешь, как современный 

мир становится всѐ агрессив-

нее по отношению к Человеку. 

Что такое вера, грех, свобода, 

как найти свою точку опоры, 

как не потерять себя, - вопро-

сы, вопросы. Вечные вопро-

сы… 

Один из них об 

отношении к Сло-

ву, к Чтению и 

Учению. Право-

славная традиция 

всегда трепетно 

относилась к 

слову, к чтению. 

Наверно, поэтому 

русская литерату-

ра, основанная 

на православии, 

явила всему миру 

непревзойдѐнные 

шедевры. 

И мы сегодня являемся носи-

телями и хранителями ценно-

стей нашей русской культуры. 

Это очень ответственно. Как 

бы чего не растерять…? Заду-

маемся над этим… 

Наш век сверхстремителен, 

нам доступна любая информа-

ция, но пугающе выглядит 

тенденция забвения «живой» 

книги, мы подменяем чтение 

кратким содержанием, а зна-

чит, выхолащиваем душу вели-

ких произведений, теряем вкус 

к языку писателей, теряем 

интерес к живому великорус-

скому слову. Думаю, что это 

может обернуться оскудением 

наших чувств, нашего языка. А 

как же нам без Милосердия, 

Со-Страдания… , чему учат 
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Как огромен мир! 

Но как он зыбок! 

Не забудь его благословить. 

                                        Б.Орлов 

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  



С Т Р .  2  

«Бежит навстречу старичок…» 

     Кто-то вышел 

из дома, спеша на 

работу, кто-то в 

школу пошѐл, кто-то просто 

прогуляться …. Наверное, 

каждый из нас видел бегу-

щего (я не оговариваюсь) 

бегущего по посѐлку сгорб-

ленного старичка с сумоч-

кой. Многие из нас пройдут 

удивлѐнно мимо. Кто-то 

скажет быстро: 

«Здравствуйте», а кто-то: 

«Добрый день, Аркадий 

Львович!» А он и не требу-

ет других приветствий, этот 

уже маленький сгорблен-

ный старичок, человек во 

всѐм смысле этого слова.  

      А теперь давайте пред-

ставим Аркадия Львовича 

Арансона молодым, дерз-

ким, юным. Мальчишки, это 

же мы - забияки (а как-то 

надо быть первым), драчу-

ны (а как-то надо быть 

сильным), мстители (а как-

то же надо показать себя 

справедливым), мечтатели 

(кто из нас не мечтал?) и -  

целеустремлѐнные (а вот 

здесь не каждому дано). 

Был таким и маленький 

Аркаша. Только цель была 

у него – исполнять клятву 

Гиппократа. Клятва – это 

священно!   

        И вот Аркадий – сту-

дент медицинского инсти-

тута. Мечты сбываются, но 

тут – война. Военная био-

графия многообразна,  

Сталинградская битва - 

рана этой биографии. Мо-

жет, она и помогла, потому 

что такая жестокая практи-

ка научила многому. Ви-

деть боль, страдания, ре-

зать по живому, прини-

мать роды, быть на пере-

довой (мальчишки, вы 

понимаете, что такое 

«передовая»?), спасти 

сотни жизней  и петь… 

петь во что бы то ни ста-

ло: «Я люблю тебя, 

жизнь!». 

       Нам повезло, наше-

му краю – повезло. Этот 

человек приехал к нам. 

Не совсем правильно, он 

к нам пришѐл, пришѐл 

почти пешком из Тихви-

на. И вот тут-то постоян-

но стало звучать: 

«Аркадий Львович», 

«Арансон».  Творение 

его души и рук  - 

«Больничный городок» 

нашего посѐлка -  уже 

ушѐл в прошлое, но ко-

гда-то это звучало гордо. 

Заслуженный врач РФ, 

почѐтный гражданин г. 

Тихвина и Тихвинского 

района – в этом кроется 

многолетняя кропотли-

вая работа провинциаль-

ного врача. 

           Недавно Аркадия 

Львовича Арансона 

нашла заслуженная 

награда – юбилейная 

медаль в честь 70-

тилетия Сталин-

градской битвы. 

В этот день при-

шли поздравить 

ветерана не 

только предста-

вители админи-

страций, но и те, 

кто знает его как 

врача, одно-

сельчанина, ру-

ководителя  и человека… 

Человека с большой бук-

вы…  Это он всегда мог 

прийти на помощь в любое 

время дня и ночи, это он 

мог долго слушать боль 

пациентов и оказать по-

мощь, это он поѐт на сцене 

– артист «малого драмати-

ческого Шугозерского 

оперного театра» 

            Аркадий Львович, 

Вы честно и справедливо 

пронесли через свою 

жизнь клятву Гиппократа! 

Пред Вами преклоняем мы 

колени! В одной статье не 

рассказать всю вашу 

жизнь, но пусть поверят 

мне другие поколенья! Ес-

ли бы каждому человеку 

хоть малую толику Вашей 

души, мир стал бы добрее 

и справедливее!  

            Идѐт, торопится 

Аркадий Львович, куда? 

Торопится спеть: «Я люб-

лю тебя, жизнь»… Любите 

жизнь и вы, и всѐ получит-

ся. 

Курочкина 

О.Л., учи-

тель биоло-

гии. 



           День Матери! 
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   Мама - самый верный друг, который нико-

гда не предаст  ни при каких обстоятель-

ствах. Только мама думает о нас всегда и 

везде. Только мама всегда примет нас таки-

ми, какие мы есть. Сердце матери всегда со 

своим ребѐнком 

    Мы расстраиваем  наших мам своим пове-

дением, поступками, оценками, обижаем их и 

сами на них обижаемся А заслуживают ли 

они этого? Справедливы ли мы с ними? Об 

этом мы не задумываемся. 

 

Легче всего обидеть мать.  

Она обидой не ответит, 

А только будет повторять: 

«Не простудись - сегодня ветер!» 

Легче всего обидеть мать. 

Пройдут века, 

Мы старше станем, 

Но кто-то, губы сжав, опять 

Возьмѐт бумагу и напишет: 

«Легче всего обидеть мать». 

И, может быть, его услышат. 

 

Мы должны дарить подарки, улыбки и ра-

дость своим мамам ежедневно, а не обижать 

нашу единственную маму! 

 

Не обижайте матерей,                            

Не обижайте матерей,                            

На матерей не обижайтесь.                  

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь. 

И, уходя за поворот, 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь.  

Они страдают от разлук, 

И нам в дороге беспредельной 

 

 

Без добрых материнских рук- 

Как малышам без колыбельной. 

Пишите письма им скорей 

И слов высоких не стесняйтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

 

 

Берегите же еѐ, самую добрую, самую хорошую – 

вашу маму, берегите еѐ здоровье, еѐ силы и нервы, 

тогда вам самим станет хорошо. А если вдруг вы 

сорвѐтесь и обидите мать – вспомните стихи, кото-

рые вы прочитали в моей статье. 

               Любите Матерей!!! 

 

Соловьѐва Анжела  

8 класс 

Воспевают  то, что вечно и ново, 

И хотя не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою . 

Слово это с роду не обидит, 

В нѐм скрыто жизни существо, 

В нѐм исток всего, 

Ему конца нет. Я его произношу  - МАМА! 
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    Урок истории 

Ш А Н С  

На уроке истории ученики пятого класса писали историческое сочине-
ние. Чтобы работа удалась, ребятам пришлось изучить необходимые 
материалы, подумать над выбором темы, а главное, постараться по-
грузиться в изучаемую эпоху, стать человеком того времени. Поэтому 
сочинение ребята писали ещё и под общим названием «Рассказ из 
прошлого». Нелёгкой была ещё одна задача: предавшись фантазии, 
подключив воображение, нужно было сохранить историческую прав-
ду. Работы удались! Лучшие авторы читали в классе, а самые лучшие 
решили опубликовать в газете. Каждый автор исторического сочине-
ния в конце работы оставил свой автограф. А вдруг когда-нибудь мы 
увидим чей-то на большой интересной книге.  

Я-Обосьян, мастер во всех видах спорта. Начало лета. Команда участников Олимпийских игр 
тренируется. Только я сижу и думаю о своей любви. Почему Зевс запретил женщинам  появляться 
на Олимпийских играх? Вот начались Игры. Моя очередь метать диски. Я не мог бросить диск дале-
ко, я думал о любви. И вдруг я слышу: «Обосьян!» Обернувшись, я увидел её. Благодаря ей я мет-
нул диск лучше всех. Моя любимая была в мужской одежде, поэтому её пропустили вместе 
с другими зрителями. Её присутствие помогло мне победить. Мы вместе поехали домой в 
Микены.  

                                                Никита Дровнев 

                 Подготовка к играм. 

Почти за год до начала игр все участники обязаны 
были приступить к тренировкам в своем родном 
городе. 

Могли участвовать все свободные греки: бедные и 
богатые, знатные и незнатные. Но женщинам за-
прещалось участвовать в состязаниях и даже смот-
реть. Олимпийские игры были посвящены Зевсу, 
это был мужской праздник. И у меня в тех состяза-
ниях участвовал сын. Я, смелая гречанка, оделась в 
мужскую одежду, пробралась в Олимпию, чтобы 
увидеть своего сына Дениса. Когда мой сын Денис 
победил, я не смогла сдержать своего восторга и 
бросилась к сыну. Все заметили, что я женщина. 
Меня несчастную, никому ненужную, кроме Дени-
са, должны были казнить, но из уважения к моему 
сыну – победителю пожалели и не стали казнить. 

И теперь об этой истории я рассказы-
ваю всем. 

                          Аки- мова Алена 

                          Рассказ из прошлого. 

Я – спартанский воин. Один раз мы завоевали об-
ласть Мессению. Жителей Мессении мы взяли  в 
плен. Они работают на нас. Их мы называем ило-
тами. Мы не любим илотов и грубо с ними обра-
щаемся. На меня тоже работает несколько илотов. 
Я заставляю их пить неразбавленное вино и пока-
зываю их молодежи. Илотов обвиняют в пьянстве, 
а пьянство карается смертной казнью. У нас с мо-
ей женой родился сын. Его осмотрели старейши-
ны, нашли его крепким и отдали его нам. Скоро 
нашему мальчику исполнится семь лет.  Его рас-
пределят в отряд. Он очень хочет быть сильным и 
храбрым и стать главным в отряде. Нам с женой 
жалко отдавать сына. Но придется. Я не люблю 
афинян. Они говорят про мальчиков и девочек из 
нашего отряда, что они неучи. Юные певцы про-
славляют павших за Спарту, и я очень хочу быть 
одним из них. 

              Федотова Дарья 

История бегуна на олимпийских играх. 

Меня зовут Думос. Однажды рано утром меня разбудил чей-то крик. Я выглянул в окно и увидел че-
ловека, который крикнул: «Все в Олимпию!» 
Я сразу понял, что начинаются Олимпийские игры, и пошел в Олимпию, желая посоревноваться в бе-
ге! 
Я долго готовился, чтобы победить в играх. Там я увидел своего друга Солома. Мы разговаривали, а 
потом побежали. 
Мы бежали долго и упорно, как вдруг из-за гор вылетело копье и чуть не попало в нас. Я подпрыгнул, 
и оно возилось в землю. Судья этого не видел. Когда я почти прибежал к финишу, опять вылетело ко-
пье и попало моему другу в ногу. Вместо того чтобы быть первым, я помог другу. 
Для меня главное в жизни – дружба.  

                                                                                       Калинин Денис 



 
Друг, товарищ, там, за Ленинградом, 
Ты мой голос слышал, за кольцом, 
Дай мне руку! Прорвана блокада. 
Сердце к сердцу - посмотри в лицо. 
Кровь друзей, взывавшая к отмщенью, 
На полотнах полковых знамен. 
На века убийцам нет прощенья. 
Прорвана блокада. Мы идем! 
Мы сегодня снова наступаем, 
Никогда не повернем назад... 
Мой малыш-сынишка - спит, не зная, 
Как сегодня счастлив Ленинград. 

 

70 лет назад, 18 января 1943 года, с помощью неимоверных усилий русской армии и народа была прорвана блокада 
Ленинграда. Эта победа вошла в историю и наполнила сердца ленинградцев и жителей всей нашей необъятной Ро-
дины надеждой на скорый исход войны и счастливое будущее. 

Через год, 27 января 1944 года, блокада была полностью снята. А ещё через полтора года, 9 мая 1945 года, Совет-
ский Союз одержал победу над силами фашистской Германии. 

Сегодняшнее поколение школьников даже не может себе представить, с каким трудом была одержана победа, ка-
кое количество солдат не вернулось домой, какова была разруха в стране… и не может представить, какое счастье 
переполняло сердца тех, кто дожил до мая 45-го, с каким рвением они восстанавливали родную землю, чтобы буду-
щие поколения могли жить в свободной процветающей стране.  

Один за другим уходят от нас ветераны Великой войны. Большинство из ребят, подрастающих во всех уголках нашей 
огромной страны, не имели возможности встретиться и послушать героев, которые прошли трудный путь от июня 41-
го до мая 45-го… 

А память о войне должна жить… 

Чтобы снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы. 

Нам наше прошлое свято и дорого. 

Гордость победами - горечь утрат... 

Вечная память защитникам города, 

Вечная слава защитникам города, 

Вечная слава тебе, Ленинград! 

 
Каждый год в нашей школе проходят мероприятия в память о блокаде. В январе 2013 го-
да школьники подготовили композицию, посвященную прорыву и снятию блокады Ле-
нинграда 18 и 27 января 1944 года.  

 

Ребята читали стихи, рассказывали о страшных днях блокады в призме различных наук. Учащиеся 5-го класса вместе 
с классным руководителем Курочкиной О.Л. рассказали о том, как выживали ленинградцы, какие болезни были в 
осаждённом городе, чем питались и лечились. 9 «б» класс представил блокаду «в цифрах», 9 «а» рассказал о страни-
цах истории Ленинграда в 1941 – 1944 гг. 6 класс подготовил выступление под названием «Блокада в искусстве». 
Поэтические произведения, проза, музыка, изобразительное искусство и монументальные памятники – всё было 
затронуто выступающими. Учащиеся 7-го класса рассказали о деятельности школ и библиотек в блокадном городе, о 
работе радио и учёных. Девочки 8-го класса спели песню на английском языке, посвящённую спасению коллекции 
семян, находившейся в Ленинграде. 

Год за годом всё дальше уходит время, уходят люди, события забываются… Но о великом подвиге Ленинграда нужно 
помнить и говорить, чтобы будущее поколение знало об этом и могло с честью и достоинством отстоять свою роди-
ну в случае страшной опасности. Чтобы любовь к своей стране и своему народу жила в сердце подрастающих строи-
телей будущего. 

«Никто не забыт… Ничто не забыто…» 

                                                                                                     Землянкина И.Н., 

Памяти защитников Ленинграда посвящается…. 



С Т Р .  6  
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Неделя технологии 
С 23 по 29 декабря 2012 года в школе 

проходила неделя технологии, целью 
которой было привитие интереса к пред-
мету, развитие творческих способно-
стей. 

 Первый день начался с выставки – 
ярмарки  декоративно-прикладного ис-
кусства “Нашим  мамам-посвящается “. 
Выставка  была посвящена Дню Матери. 

Во второй  день («Кулинарные фанта-
зии»)  ребята приготовили разнообраз-
ные кондитерские изделия: блины, пи-
роги, пирожные, торты. Эти изделия уче-
ники школы могли попробовать, купив 
их на выставке-распродаже.  5 класс  устро-
ил посиделки «За чашкой чая».  

Третий день «День пословиц и поговорок 
о труде».  

Все ученики с 5 по 9 класс рисовали ил-
люстрации к пословицам о труде. На выстав-
ку были отобраны лучшие рисунки, а общим 
голосованием определены победители. 

 Четвёртый день - «Игры, кроссворды, 
загадки». Ребята разных классов играли в 
«Веселые покупки»,  «Эрудит», разгадывали 
кроссворды и ребусы. 

Пятый день назывался «Час технологии».  
В этот день в пятом классе прошел мастер-
класс с библиотекарем школы Гузановой  
Л.Н. по изготовлению обложки  для  школь-
ных  учебников. 

В 6 класс Макарова М.В.  научила делать 
дерево счастья под 
названием 
«Топиарий». 

Мальчики 7 класса  
вместе с Осиповой Т.С.  
учились плести кор-
зинки. 

В течение всей не-
дели ребята могли по-
знакомиться с литера-
турой по рукоделию и 
кулинарии. 

В творческой мастерской делали рамки 

для фотографий, поделки из бумаги и кар-
тона.  

Украсили выставку детского творчества 
работы учащихся 9 «Б» класса-поделки из 
пластиковых бутылок. 

Подсолнухи 6 класса , как солнышко,  
светили целую неделю для всех.  

За оригинальные поделки эти классные 
коллективы награждены грамотами. 

Кроме того, грамотами были награжде-
ны ученики, которые оформили тематиче-
ские газеты. 

Это учащиеся 7 класса  Смирнова Веро-
ника - газета о модельерах, Солдатова 
Мария - о кулинарии,  Дудкина Анастасия 
- о вязании, Соколова Елена, Соловьева 
Анжелика - «Мода для детей» учащаяся 8 
класса. 

Активные кулинары: пятиклассники 
Петрова Александра, Дровнев Никита, Фе-
дотова Дарья и Смирнова Анастасия 8 кл. 

          СПАСИБО ВСЕМ! 
Петрова Л.С., 

учи-
тель 

техно-
логии 

  



       Мама! Нет прекрасней еѐ. И не зря придумали этот за-
мечательный праздник – День Матери. Вот и мы решили 

поздравить наших любимых мам, но не просто дома, а пригласили их в 
школу на чаепитие. Наших мамочек ждала интересная программа. Мы 
показывали им, как мы их любим, как мы их знаем и как уважаем. За-
вершила праздник песня, посвящѐнная нашим любимым мамам, кото-
рую спели девочки. Нам кажется, что мамы не ушли равнодушными с 

нашего праздника.                                      6 класс 

          23 ноября в нашем классе прошёл классный час 
на тему «Первое слово», эпиграфом которого стали 

пословицы о мамах: «При солнышке тепло, при мате-
ри—добро», «Нет милее дружка, чем родная матуш-
ка». 

            День матери появился в 1998 году. Мамы были 
хранительницами домашнего очага. Нам запомни-
лась легенда о трёх сыновьях, в которой два сына бы-
ли добрыми, а один - злой. Мы говорили о роли ма-
мы, об отношении её к детям, а также о том, как мы 
должны относиться  
к нашим мамам. Мы на сердечках написали благо-

дарность и пожелания мамам. 
Классный час нам понравился. 

Шатрова Анастасия,  
 Егорова Наталья  

5 класс 

       Классный час «Первое слово» 

С Т Р .  7  

Ш А Н С  

«ПОСИДЕЛКИ» 

26 ноября у нас были «Посиделки», ко-
торые организовали Коновалова Юля и 
Щекотовская Ира. На нашем столе бы-
ло много сладостей. Девочки танцева-
ли, загадывали загадки. Проводился 
конкурс скороговорок, надо было прочи-
тать быстро скороговорку. У нас были 
гости: Клочева Светлана Николаевна, 
Дровнева Оксана Юрьевна, Петрова Га-
лина Степановна. Нам понравилось! 

Мамам посвящается 



Вести из начальной школы 
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Здравствуйте, уважаемые читате-

ли! 

Вас приветствует Начальная шко-

ла. Мы с удовольствием хотим 

поделиться нашими достижения-

ми за период с декабря 2012год по 

февраль 2013год 

Декабрь. 

Первым событием стала подготов-

ка к конкурсу рисунков в г. Тих-

вине. Тема «Тихвин – город воин-

ской славы», руководитель: Фѐдо-

рова О.А., участие в конкурсе при-

няли: Аксѐнова Алѐна 2 кл., Мат-

веева Настя 2 кл., Иванова Даша 2 

кл., Яблочкина Полина 3 кл., Сар-

дарова Ния 3 кл., Гринберг Игорь 

4 кл., Голубева Алина 4 кл. Все 

ребята награждены грамотами  за 

участие в конкурсе. Также в этом 

конкурсе принимала участие уча-

щаяся 5 класса Конецкая Наталья. 

7 декабря в 1-4 классах прошли 

классные часы, посвящѐнные 

освобождению г.Тихвина от 

немецко-фашистских захватчиков. 

20 декабря на базе нашей школы 

прошѐл районный семинар  по те-

ме:  «Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС» 

Были представлены открытые за-

нятия клубов. Все участники от-

лично справились! 

С середины декабря у нас нача-

лась подготовка к Новому году, 

был объявлен конкурс  «Символ 

года 2013». Представлены номи-

нации :  

Поделка 

Плакат 

Газета 

Стихотворение 

В конкурсе принято 

участие 30 человек. 

28 декабря проведены 

итоги, а 29 декабря на 

Новогодней елке Дед 

Мороз наградил побе-

дителей. 

Ими стали: 

Номинация 

«Стихотворения»: 

1 место – Певцова Маша 4 класс 

2 место – Соловьева Вика 4 

класс 

Номинация «Газета»: 

1 место – Волков Александр 3 

класс, Горнева Ксения 4 класс 

2 место – Рябова Алена 2 класс 

3 место – Певцова Маша 4 

класс, Никитин Максим 3 класс. 

Номинация «Плакат»: 

1 место – Горнева Ксения 4 

класс,    Сясина Ксения  2 класс 

2 место – Гуляева Юлия 4 класс,    

Самолетова Полина  4 класс 

3 место – Санников Матвей 1 

класс 

Номинация «Поделка» 

1 место – Трубников Александр  

3 класс 

2 место – Вольнич Вадим  1 

класс 

3 место – Голубева Алина  4 

класс,  Быстрова Алина  4 класс 

Остальным участникам были 

объявлены благодарности. 

Новый 2013 год мы начали с уча-

стия в районном конкурсе рисун-

ков, посвященном 70-летию про-

рыва блокады Ленинграда,  и те-

перь ждем результатов. В этом 

конкурсе приняли участие: Чепу-

ров Владислав,  Гуляева Юлия, 

Черанева Ана-

стасия, Певцова 

Мария, Певцова 

Надежда, Тимо-

феева Яна, Лав-

ренюк Анаста-

сия,  Горнева 

Ксения, Само-

летова Полина,     

3 класс: Бойцева Александра,  

Буриева  Сония.  

25 января среди 1-4 классов про-

шли классные часы, посвящен-

ные 70-летию прорыва блокады 

Ленинграда. 

Сейчас мы готовимся к классно-

му часу (4 февраля), посвященно-

му 70-летию Сталинградской 

битвы.  

На этом всѐ. Об остальном в сле-

дующем выпуске газеты. 

До свидания! 

                 Горнева Т.В. учитель 

начальных классов 



Выпускнику!!! 
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 Учись, учись, 
учись!! – твердят в школе 
и дома. Пустые слова, 
правда?  Зачем вообще 
учиться сейчас, впереди 
много времени, можно 
все еще наверстать. 
Взрослые всё всегда  пре-
увеличивают, но… как бы 
не так! 

 Послушай!!! Я об-
ращаюсь к тебе на правах 
вчерашней выпускницы: 
сейчас ты действительно 
решаешь свою судьбу, се-
годня ты сам строишь 
своё будущее! Все зави-
сит только от тебя! Учите-
ля вкладывают в тебя 
знания, дома – родители 
заставляют грызть гранит 
науки, но от всего этого 
не будет толку, если у те-
бя нет желания учиться. Я 
понимаю, я сама была 
такой совсем  не давно, 
трудно осознать, что сей-
час ты закладываешь 
кирпичики своего буду-
щего. Но это так. От того, 
с какими знаниями ты уй-
дешь из школы, как хоро-
шо ты сдашь экзамены, 
зависит твоё дальнейшее 
обучение.   

 ЕГЭ – это отдельная 
тема для разговора. Твои 
суммарные баллы после 
сдачи экзаменов прямо 

пропорциональны тво-
им возможностям выбо-
ра учебного заведения. 
Будет ли это институт, 
университет или кол-
ледж - решать тебе по 
количеству твоих 
набранных баллов, но 
знай!  учиться будет 
трудно, если ты не при-
вьешь себе любовь к 
знаниям в школе.  

 Конечно, всем из-
вестна поговорка  «от 
сессии до сессии живут 
студенты весело», но по-
том слишком дорого 
придется расплачивать-
ся за веселую студенче-
скую жизнь, и не факт, 
что ты сможешь с таким 
настроем пережить 
первую сессию! Это в 
школе за тобой ходят 
учителя, уговаривают 
сдать им работы, расска-
зать стихи, написать со-
чинение, а в другой, но-
вой, взрослой , жизни 
этого не будет! Чем ско-
рее ты поймешь, что в 
жизни нужно самому от-
вечать за свои поступки, 
что дальнейшее обуче-
ние нужно только тебе, 
тем проще тебе будет! 
Многие ребята, к сожа-
лению,  осознают это 
слишком поздно..  

 Подумай!! Это не шут-
ки!!! Твоя жизненная пози-
ция в школе определит в 
дальнейшем твою жизнь!! 
Под влиянием школы ты 
формируешься как лич-
ность!  Если ты активный, са-
мостоятельный ученик  и 
главное - ты понимаешь, что 
образование - это твоё буду-
щее, значит, у тебя всё полу-
чится!!! Сейчас у тебя есть 
возможность повлиять на 
свое будущее!!  Не упусти 

её… 

 Бойцева Наталья,     
выпускница  

Шугозерской школы,  
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       Берёзка 

Наступили морозы, 

А берёзка стоит 

И не льёт она слёзы, 

Она стоит и молчит. 

В кудрях ветер гуляет, 

Лист последний сорвался. 

Этот ветер не знает, 

Что он злым оказался. 

Тут зима наступила, 

А берёзка стоит, 

Холодным снегом накрыла, 

А берёзка молчит. 

Переливаясь на солнце, 

На ней снежинки играют, 

А на веточках нежных 

Сосульки свисают. 

Так стояла берёзка да самой весны, 

И дождалась берёзка 

Прекрасной той красоты, 

Когда сосульки уж тают, 

И растут на ней почки. 

Люди всё понимают: 

Скоро будут Листочки. 

Наступило жаркое лето, 

Пролетел год опять, 

Берёзка в листья одета, 

Пошли с радостью дети гулять! 

Богданова Людмила 
5 класс 

   

 

 

 

 

 

 *** 

Осень золотая 

В гости к нам пришла. 

Листья опадают, 

Почти засохла вся трава. 

А птички улетают 

В тёплые края. 

Жалко, что кончилось 

Прекрасное лето, 

Но и сейчас красиво! 

Всё в золото одето! 

Богданова Людмила 5 класс 

 

 

Про крыжовник 

Под забором у края полей 

Сладко спал крыжовник Матвей. 

Спал и видел чудесные сны, 

Как он вцепится в чьи-то 
штаны! 

Но уж тут сбылося жела-

Детское творчество 



Конкурс «Лидер» 

С Т Р .  1 1  Т О М  1 ,  В Ы П У С К  1  

В феврале состоялся 

конкурс «Лидер»,  кото-

рый проходил 6 и 7 фев-

раля. От нашей школы 

участие принимала 

Шамшурина Анастасия. 

Она проделала огром-

ную работу для дости-

жения своей цели и ни-

сколько не смутилась, 

узнав, что она младшая 

из всех участников. 

Конкурс состоял из двух 

этапов. На первом этапе 

Настя отлично справи-

лась со своей задачей: 

она проявила настоя-

щие лидерские качества 

в конкурсах, составив 

подробный план КТД по 

заданной ей теме, уди-

вила жюри своей хариз-

мой и ораторским ис-

кусством, а так же сво-

им портфолио. Получив 

большое количество 

баллов, Настя была го-

това посетить конкурс 

на второй день для за-

крепления достигнутых 

ею результатов. На вто-

рой день Настенька за-

мечательно показала 

себя в костюмирован-

ном, артистичном представлении.  

Участники конкурса показали от-

личные результаты, но и Настя не 

ослабевала в своих позициях. 

 Анастасии вручили грамоту за уча-

стие, но это ещё не все, ей вручили 

приз зрительских симпатий и спе-

циально сделали отдельную номи-

нацию «Самому юному участнику». 

Надеемся, что на следующий год 

Настя займет призовое место! 

Поздравляем Настю!!! 

25 апреля 2013 года учащиеся Шугозерской школы участвовали в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» по правилам дорожного движения 



Открываем  
таланты 
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О, чувство счастья! Ты прекрасно, 

Останься и не улетай. 

Ведь без тебя жить так ужасно, 

Пожалуйста, не угасай. 

Не угасай, порыв желаний, 

Что переполнен через край. 

И преврати мой мир мечтаний 

В прекрасный, безмятежный рай. 

О, чувство лёгкого полёта, 

Когда в душе твоей покой! 

Вот это счастье! Это что-то… 

Не понимаю, что со мной, 

Когда в душе моей так тихо, 

Что слышен лёгкий ветерок? 

Вот оно, счастье, так игриво 

Доносит мне свой голосок. 

 

                               *** 

Часы идут, нам время не подвластно. 

Куда уходят дни, часы, года? 

И почему порою так напрасно 

Уходит время в никуда? 

О, время, ты уходишь слишком быстро, 

Ход времени нам не остановить, 

Ты пролетаешь быстро, словно выстрел, 

Нам силы времени не победить. 

Как хочется порою на мгновенье 

Остановить часы и в прошлое шагнуть. 

Но нету сил у нас, и нет терпенья, 

Чтоб пережить всё то, что не вернуть… 

Нет, не вернуть нам яркие мгновенья 

Давно забытых и прожитых дней… 

О, вре-

мя, ты, как привиденье,  

пугаешь силою своей. 

 

                       *** 

Не забывай свою мечту. 

Не забывай её одну. 

Лети вперёд к своей мечте. 

Не забывай её нигде. 

Мечта исполнится твоя,  

Поверь в мечту, как верю я. 

Мечты сбываются всегда. 

Не забывай же никогда! 

Мечту свою осуществи, 

Будь счастлив в мире и любви. 

Пусть будет длинным к счастью 
путь, 

Иди, не бойся! Не забудь! 

 

                         *** 

Я вдруг увидел в темноте 

Твой облик ясный, безмятежный. 

Перевернулось всё во мне, 

Когда услышал голос нежный. 

Твой голос тихо мне шептал. 

Я наслаждался, я был счастлив, 

Когда твой облик увидал 

С улыбкой кроткой, чистой, ясной. 

Я понял – ты моя судьба. 

Не уходи, прошу, останься. 

Но ты исчезла навсегда. 

Ждать бесполезно, ждать напрасно. 

Я глуп, беспомощен и слаб. 

С тобою быть не смог я боле. 

Отныне и вовек я раб, раб своей слабости и боли. 

Зачем исчезла ты, ушла? 

Зачем виню себя? Не знаю. 

Но знаю точно, ты могла 

Со мною быть. Не понимаю… 

Но буду помнить облик твой, 

Твой облик ясный, безмятежный, 

Рисунок Корельской Анастасии 
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С Т Р .  1 3  ВЬЮГА 
Ветер, вьюга и пурга. 

И морозец – красота! 

Всё вдруг инеем  покрылось 

И сугробами накрылось. 

Всюду снег и гололёд. 

Вьюга! Ветер так и вьёт. 

Как красива всё ж она, 

Эта зимняя пурга! 

Люди бегают, угрюмы. 

Всё ворчат: «Зачем нам вьюга?» 

Ну а я скажу: «Друзья, 

Вьюга – это не беда» 

Пусть пурга, мороз – не страшно! 

Ведь стихия так прекрасна! 

Стоит только приглядеться, 

О, Юность! Ты чиста, невинна, 

Порывы буйности, страстей. 

В душе угасли на мгновенье 

Порывы юности моей. 

Воспоминанья дней угасших 

Томятся в памяти моей. 

О, дни той юности увядшей, 

О, как мечтаю я о ней! 

Вернуть те дни хочу я очень, 

Когда всё было так светло. 

И не сомкнуть мне ночью очи 

Не знаю даже отчего. 

Воспоминанья душу греют 

И пробивают на слезу. 

Воспоминанья вновь навеют 

На сердце грусть, печаль, тоску. 

Тоску о жизни беззаботной 

Уже давно прошедших дней. 

О юность! Ты прошла кометой, 

Оставив след в душе моей. 

                             *** 

Любовь – как лучик света днём, 

Всех согревающий теплом. 

Любовь – как в ручейке вода, 

Она прозрачна и чиста. 

Любовь всем людям радость дарит, 

И каждый это понимает. 

Любовь есть сущность бытия, 

И каждому она нужна. 

Весь мир любовью окружён, 

И каждый ею одарён. 

Любовь прекрасна и чиста, 

Как Божество или дитя. 

И пусть беда, и пусть несчастье, 

Но только тот лишь будет счастлив, 

Кто для себя любовь познал: 

И смысл  жизни осознал. 

Савосин Анатолий  
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Спортивные достижения 

Зима – время для активного занятия спортом. Наши лыжники усердно 
тренируются под руководством Александра Николаевича Минина и участ-
вуют во всех лыжных соревнованиях не только районных, но и областных.  

27 января в городе Тихвине проходила традиционная лыжная гонка 
«Марафон -2013». Наши шугозерцы выступили очень достойно! Дистанции 

50, 20 и 10 км спортсмены преодолевали классическим стилем.  

В забеге на 10 км Шамшурина Анастасия пришла к финишу первой,  Смир-
нова Вероника – третьей.  

В 20-километровой гонке среди девушек в возрастной группе 1995–1996 
г.р. Марина Набокова заняла первое место, а Суханова Анастасия – второе. 
В возрастной группе 1997–1998 г.р. Анастасия Котова была третьей. 

Четверо наших земляков: Минин Никита, Котов Алексей, Белеутов Сергей 
и Ванчурин Алексей  успешно финишировали на дистанции в 50 км. 

Бойцев Вячеслав,  

Сельская спартакиада 

 26 января в нашем поселке Шугозеро проходил 
один из этапов  сельской спартакиады. Результаты в ко-
мандном первенстве:  

1 место – п. Шугозеро, 2 место – п. Бор, 3 место – д. 
Ганьково 

 В индивидуальном первенстве юноши бежали 
на дистанции в 3 км, а девушки - 2 км. 

В итоге:  
1 место –  Минин Никита 
2 место –  Белеутов Сергей 
3 место – Иванов Станислав  

1 место – Набокова Марина 
2 место – Шамшурина Анастасия 
3 место – Котова Анастасия  
Удачно для наших лыжников прошли Новогодняя (31 

декабря) и Рождественская (7 января) гонки в г. Тихвине. 
Шугозеро неизменно  в числе лидеров! Молодцы, ребя-
та! Так держать! 

Кроме этого, в Шугозере в марте пройдут традицион-
ные соревнования по зимней рыбалке! 

Мы—Болельщики!!! 

«Гонка сильнейших» 
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