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2013-2014 учебный год ознаменован 

вступлением в силу нового закона «Об об-

разовании» - 273ФЗ. Он открывает новые 

перспективы и новый уровень ответствен-

ности перед всеми участниками образова-

тельного процесса.  

Вхождение в жизнь нового закона сов-

пало с выборами  президента нашей 

школьной республики и совета старше-

классников. Это наша школьная традиция, 

которая сродни духу демократизации, от-

крытости. 

Мы все, ребята и педагоги, поздравля-

ем Котову Анастасию – президента и ее 

команду: Смирнову Викторию – 11 класс, 

Смирнову Веронику – 8 класс, Зайнуллину 

Екатерину – 10 класс, Симанова Павла – 9 

класс с победой на выборах, с оказанным 

им доверием. 

Хочется пожелать исполнения творче-

ских планов, много добрых дел, инициа-

тив. 

Директор школы  

Чекенюк Раиса Петровна 
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1 Сентября 1 Сентября 
Дорогие друзья!  

        С огромным удовольствием  

я поздравляю всех  

с Днѐм знаний, с 1 сентября!  
     Позади долгие летние каникулы, во время которых все вы успели как следует отдох-

нуть. И сейчас с новыми силами вы готовы приступить к учѐбе и работе. Сегодня мне бы 

хотелось пожелать школьникам легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы, полу-

чать новые знания. Учителям же я пожелаю относиться к работе с душой и вдохновением, 

ведь только вы способны зажечь в учениках ту тягу к учѐбе, только вы можете развить в 

них умение думать, анализировать, чувствовать, сопереживать, что так важно в современ-

ном мире. Надеюсь, что грядущий школьный год будет интересным, насыщенным событи-

ями, полным новых побед и свершений – и предлагаю вам всем вместе сделать его именно 

таким! Для меня школьная жизнь была очень яркой и интересной!  

        А сейчас я вступила на новую ступень жизни, поступила в универси-

тет! Но хочу сказать одно, что школа всегда останется для меня родным до-

мом, который я никогда не забуду! И я постараюсь как можно чаще наве-

щать еѐ и своих любимых учителей! 

        С праздником, дорогие учителя, ученики и их родители! 

Экс-президент школы 

Набокова Марина, 

ныне студентка РГПУ им. А.И.Герцена 

17 октября 2013 года в Шугозерской школе прошли выборы президента.  Свои кандидату-
ры выдвинули Котова Анастасия (9 класс) и Дудкина Анастасия (8 класс). В течение неде-
ли они проводили агитационную работу среди 5-11 классов, представляли программы.  
В день голосования в 10 кабинете  собралась избирательная комиссия в составе Клочевой 

С.Н., Морозовой Н.В. и учащихся 11 класса Савосина А., Смирновой 
В., Бойцевой С. В список избирателей, состоящий из учителей и уча-
щихся средней и старшей школы, вошло 138 человек. Каждый изби-
ратель получил один бюллетень со списком кандидатов на долж-
ность президента школы, в котором должен был поставить любой 
знак (галочку, крестик) только в одном квадрате против фамилии 
кандидата, за которого отдает свой голос. Заполненные бюллетени 
опускались в опечатанную избирательную урну. 
Проголосовали 102 человека, что составило 
73,9% от общего количества потенциальных из-
бирателей.  74 голоса  было отдано Котовой 
Насте, 28 голосов – Дудкиной Насте. 
Так как избранным на должность президента 

школы считается кандидат, набравший большинство голосов, прези-
дентом школы стала Котова Анастасия Сергеевна. 
23 октября 2013 года на общешкольной линейке Котова А.С. вступи-
ла в должность президента школы, прочитав клятву. 

 

Поздравляем Настю с победой  
и желаем ей удачи! 



1 Сентября Казалось бы, одно и то же 

Который раз, который год, 

Но каждый раз всегда приходит 

Сентябрьского звонка приход. 

              Вот и наступил День Знаний – особенный день для всех школьников. Традици-

онно 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 Гимном Рос-

сии. А затем было множество поздравлений и самых 

добрых пожеланий в новом учебном году и ребятам, и 

учителям от директора школы Чекенюк Раисы Петров-

ны, гостей и родителей. Приятным было обращение 

Раисы Петровны к каждому классу в отдельности.  

            Очень трогательным было выступление самых маленьких жителей Страны Зна-

ний – первоклассников. В этот день вступают они на длинную и трудную дорогу. Мы 

надеемся, что она будет для них интересной и увлекательной. Выпускники поздравили 

малышей и вручили им ключ от Страны Знаний. А также первоклассников ждали па-

мятные подарки. На линейке чествовали учителей, которые отработали в школе юби-

лейное количество лет.  

Незабываемое выступление старшеклассников будем помнить мы долго, потому что в 

нѐм участвовали учащиеся  9 и 11 классов (наше будущие выпускники). 

          Завершился праздник веселой тре-

лью звонка. Надеемся, что этот день надол-

го останется в памяти детей и взрослых. 

                                                                              

Соловьѐва Анжелика  

9 класс 

2 Сентября 

Воспоминания о лете 
      У каждого из нас осталось воспоминание о лете. И ка-

жется даже, что это лето прошло быстрее, чем другие. 

       Мы, конечно, не можем знать, как провѐл это лето 

каждый ученик нашей школы или учитель. Но могу рас-

сказать, как лето провели мы, Никулина Алевтина, Бойце-

ва Ирина, Соловьѐва Анжелика. Самый знаменательный 

день случился, когда к нам в Шугозеро приехали амери-

канцы. Нам было интересно и познавательно с ними пооб-

щаться, конечно, трудно было вести разговор, но мы ста-

рались. Сначала мы играли в разные спортивные игры, 

даже попробовали поиграть в американский футбол и за-

били несколько голов. Потом мы пошли на пикник. После 

этого купались на дамбе! Было очень интересно. 

Из нашей школы на этой встрече ещѐ были Ко-

новалова Юля, Чепуров Влад. 

Никулина Алевтина 

7 класс  

Лето 
     Лето ждут все. Летом много весе-

лья. У нас каждое лето есть школьный 

лагерь. Дети веселятся, купаются, гу-

ляют. Этим летом мы закончили чет-

вѐртый класс и ездили в Санкт-

Петербург. Там проходила экскурсия, 

2 часа катались на Неве и посетили 

дельфинарий. 

    Лето—самое клѐвое время года. А 

теперь опять учебный год. Всем в шко-

лу. Удачи!!! 

5 класс 



1 Сентября              Второго сентября в Шугозерской школе прошла 
торжественная линейка, посвященная Дню знаний.  
К нам приехали гости из Тихвина, Санкт-Петербурга, ко-
торые поздравили учителей и учеников с праздником: 
Слободской Сергей Артурович – председатель комитета 
по печати и связям с общественностью правительства 
Ленинградской области, Верѐвкина Татьяна Анатольевна 
– главный специалист комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области,  Ефимов 
Валерий Анатольевич - председатель комитета по обра-
зованию Тихвинского района.  

 
 
 
 
 
 
 
 
               Выступает                     Выступает 
          Верёвкина Т.А.                 Ефимов В.А. 
                                                                                         

 Также прозвучали поздравления главы 
администрации Шугозерского сельского поселения Соко-
ловой Нины Степановны, директора нашей школы Раисы 
Петровны Чекенюк, родителей будущих выпускников. 
Хочется отметить хорошую организационную работу уче-
ников и учителей, которые смогли сделать этот празд-
ник ярким и незабываемым.  В подготовке праздника 
участвовали ведущие: Порецкая Елизавета, ученица 9 
класса, и Смирнова Виктория, ученица 11 класса. Высту-
пающие:  ученики 9 класса - Смекалова Любовь, Зубкова 
Сабина, Смирнова Анастасия, Соловьева Анжела, Беля-
кова Анастасия, Смирнова Ярославна, Котова Анастасия 
и ученик 3 класса Дровнев Даниил. 

 
Этот светлый праздник остался в 
памяти 16 первоклашек, которые 
впервые шагнули на порог школы. В 
этом учебном году учителем 1 клас-
са стала Горнева Татьяна Владими-
ровна. 
Линейка прошла замечательно,  так 
как каждый старался сделать празд-
ник  светлым, добрым, открытым. 
Улыбки не сходили с лиц учеников 
и учителей. Праздник удался! 

11 класс 

       1 сентября 
На первое сентября к нам 

приезжали гости, пожелали 

нам успехов в школе. Перво-

классники все с цветами, ра-

достные. Толик из 11 класса 

пронес на руках Машу из пер-

вого класса, чтобы она подала 

наш первый звонок. Все зашли 

в школу, и был первый урок 

«Что такое Конституция» и 

классный час. 

Вот такое наше первое сен-

тября. 

6 класс 

День знаний 



1 Сентября 
    13 сентября наша школа принимала участие в туристическом походе. С утра мы ор-

ганизованно пришли на площадь, где нас ждали ав-

тобусы, которые отвезли на место проведения тур-

слета, участниками которого являлись учащиеся 5-

11 классов нашей школы.  Мы надеялись, что в этот 

день погода нас не подведет. Проснувшись утром и 

посмотрев в окно, мы поняли: «ТУРСЛЕТУ 

БЫТЬ!» 

День проведения мероприятия совпал с Днем 

здоровья, и поэтому девиз нашего похода был: «В 

здоровом теле-здоровый дух!» Каждому классу был 

выдан маршрутный лист, по которому нужно было 

проходить все испытания.  В программу турслета входили следующие соревнования: 

бег с препятствиями, перетягивание каната, стрельба, сбор палатки, мини-футбол,  и 

завершил наш поход конкурс самодеятельности. В то время, когда ребята участвовали 

в соревнованиях, повара каждого класса занимались разведением костра и приготовле-

нием обеда. 

После соревнований нагулявшие аппетит и немного уставшие классы собрались у 

своих костров.  И поделившись друг с другом впечатлениями и пообедав, отправились 

на завершающий конкурс самодеятельности. В этом конкурсе, проявив фантазию, от-

личился каждый класс. 

Участникам турслета мы задали интересующие нас вопросы: «Понравился ли наш 

поход? Какое из соревнований произвело большее впечатление? Что бы хотели доба-

вить или убрать из сценария?» 

Таким образом, из ответов опрошенных нами ребят, мы узнали, что турслет понра-

вился всем. Самыми запоминающимися стали мини-футбол и перетягивание каната. 

Убирать никто ничего не хочет, а вот добавить хотелось бы распутывание узлов, ганд-

бол и метание мяча. 

Проведение этого мероприятия способствует развитию таких ка- честв, 

как личная инициатива и взаимная выручка, настойчивость, сила воли 

и высокая дисциплинированность учащихся нашей школы. 
                                                  Черанѐва Наталья  

                                           Антонова Дарья 10 класс 

««В здоровом телеВ здоровом теле——здоровый дух!здоровый дух!»»  

Размышления на тему... 
Чтобы быть здоровым, надо делать за-

рядку по утрам. Чистить зубы, умываться, за-

каляться, спортом заниматься. Нужно пра-

вильно питаться и не болеть, соблюдать гиги-

ену, вести здоровый образ жизни. Ходить на турслеты и учавствовать в 

спортивных соревнованиях, выполнять физи-

ческие работы дома. Быть красивым и здоро-

вым. 

В здоровом теле – здоровый дух. 

6 класс 



1 Сентября В парке вечернем невидимой кистью 

Осень задумчиво трогает листья… 

Закончилась очередная золотая осень… В 

свои права вступил ноябрь с сыростью, до-

ждями и холодным ветром.  

По традиции, сложившейся в нашей шко-

ле, прекрасную пору осени мы проводили 

«Осенним балом», нарушив при этом все 

правила))). Какой бал, если в конце вечера 

ребят ждала дискотека?!  

В этом году не было Королевы осени, мы 

не выбирали Мисс-Осень, не устраивали 

конкурса рисунков на осенний мотив… да и 

сам бал был не совсем Балом… Но ребята 

готовились к не менее интересному собы-

тию.  

Вечер прошѐл отлично! А что же, соб-

ственно, он из себя представлял? Это была 

музыкальная шоу-программа под названием 

«Такая разная осень…». Мы окунулись в 

некоторые яркие культурные периоды исто-

рии, наполнив их песнями соответствующих 

времѐн и, конечно, немного связав с осенью.  

Друг за другом перед глазами зрителей 

пронеслись русские красавицы в народных 

костюмах и светские дамы в пышных плать-

ях с веерами, американские гангстеры и со-

ветские стиляги, пионеры и представители 

лихих российских 90-х…   

Огромную 

корзину до 

краѐв напол-

нили осенни-

ми овощами 

ученики 5-го  

класса, со-

брав урожай, и представили вниманию 

школьников и учителей танец русских деву-

шек под народную мелодию.  

От русского хоровода зрители перенес-

лись в начало XIX века. Девушки и юноши 

10-го класса погрузили нас в «пушкинскую» 

эпоху, и мы стали свидетелями разговоров 

высшего света на осеннем балу в дворян-

ской усадьбе. 

Сиянье люстр и зыбь зеркал 

Слились в один мираж хрустальный – 

И веет, веет ветер бальный 

Теплом душистых опахал… 

Roaring 20s…  Ревущие 20-е… Имен-

но так 

этот пе-

риод 

амери-

канской 

истории 

обычно 

упомина-

ется в исторических обзорах. Гангстер-

ские разборки, небывалый технический 

прогресс, новые нравы, новая мода, 

джаз в музыке и чарльстон – скандаль-

ный танец – это мятеж и прощальный 

поцелуй благородным бальным танцам. 

Учащиеся      9-го класса мастерски 

представили Чикаго 20-х годов ХХ ве-

ка. Как будто кадры старого кино мель-

кали страницы американских будней 

тех давних времѐн. 

Ребята 6-го класса показали 50-е го-

ды Советского Союза, отличный хор 

пионеров, готовивший выступление для 

осеннего праздника. Пионерскии хор 

исполнил добрую, наполненную патри-

отизмом песню о Родине. 

Красный галстук из скромного ситца, 

Первый зов, первый клич "Будь готов!" 

Вызов серым осенним будням броси-

ли «стиляги» из 7-го класса. В ярких 

нарядах стиляжных времѐн они поведа-

ли о стиле жизни советских стиляг и 

станцевали задорный танец под песню 

«Такая разная осень…» 



1 Сентября 
«Rock Around The Clock». 

Всех выступающих затмили наши вы-

пускники, которые рассказывали о 90-х го-

дах ХХ века в России. О временах, когда 

Советский Союз уже ушѐл в прошлое… ста-

рые добрые письма, красные галстуки, и 

комсомольские значки променяли на сото-

вый телефон, малиновый пиджак и ору-

жие… Над государством нависла серая 

осенняя туча …  

Идеальная тишина была в зале, пока Са-

восин Анатолий рассказывал об этом тяжѐ-

лом периоде истории нашей страны. Вжи-

вую под гитару прозвучала песня группы 

ДДТ «В последнюю осень». Очаровательны 

в своих нарядах были Смирнова Виктория и 

Бойцева Светлана, исполнившие песню 

«Вишнѐвая девятка». 

Последние выступали восьмиклассники, 

которые говорили о себе – современной мо-

лодѐжи – и о своѐм времени, о достижениях 

человека и следующих целях человечества. 

А также спели замечательную песню «Кто, 

если не мы». 

Завершился наш уютный осенний вечер 

весѐлой дискотекой, которая, думаю, понра-

вилась всем присутствующим) 

Каким будет следующий год, десятиле-

тие, век, мы не знаем… Поэтому хочется, 

чтобы мы все радовались тому, что прино-

сит 

нам 

Недавно (18 октября) был Осен-
ний бал. Наш класс выступал в русском 
народом стиле: пели песню «Огород» и тан-
цевали под песню «Не для тебя». Больше 
всего всем нам понравился 9 класс, который 
представлял 20-е годы Чикаго. После празд-
ника была дискотека. 

Мы надеемся на то, что Осенний бал 
будет проходить в нашей школе ежегодно. 
Мы здорово повеселились, всем очень понра-
вилось. В следующем году снова подготовим 
интересное выступление. 

5 класс 

каждый но-

вый день! И 

не важно, 

осень ли это 

или дру- гое 

время го- да!  

Осень только взялась за работу, 

только вынула кисть и резец, 

положила кой-где позолоту, 

кое-где уронила багрец, 

и замешкалась, будто решая, 

приниматься ей этак иль так? 

То отчается, краски мешая, 

и в смущенье отступит на шаг... 

То зайдется от злости и в клочья 

все порвет беспощадной рукой... 

И внезапно, мучительной ночью, 

обретет величавый покой. 

И тогда уж, собрав воедино 

все усилья, раздумья, пути, 

нарисует такую картину, 

что не сможем мы глаз отвести. 

И притихнем, смущаясь невольно: 

что тут сделать и что тут оказать? 

...А она все собой недовольна: 

мол, не то получилось опять. 

И сама уничтожит все это, 

ветром сдует, дождями зальет, 

чтоб отмаяться зиму и лето 

и сначала начать через год. 

 

Землянкина И.Н. 



1 Сентября 
Поездка на балет «Лебединое озеро» 

     
    21 октября группа учащихся 2, 7, 8 и 9 классов, а также родители и учителя по-

бывали во Дворце культуры города Тихвина на балете  П.И.Чайковского 

«Лебединое озеро». 

    Ребята наблюдали за историей любви принца Зигфрида и прекрасной девушки-

лебедя Одетты. Вместе переживали из-за козней  злого колдуна Ромбарта и его 

дочери Одиллии, которая выдавала себя за Одетту. 

Несмотря на то, что спектакль  длился 2,5 часа и история любви была рассказана 

без слов, только языком танца, наши девочки и мальчики долго аплодировали и 

вышли из зала, наполненные впечатлениями и восторгом от встречи с прекрас-

ным. 

             Отзывы ребят: 

«Только под конец поняла, в чём дело, но 
очень понравилось. Хочу ещё на балет!» 

Бойцева Ирина, 7 класс 

«Запомнилась чёрная лебедь. Её краси-
вое платье. А как она танцевала!» 

Новосад Екатерина, 7 класс 

«Очень понравилось. Особенно красивы 
были белые лебеди!» 

Никулина Алевтина, 7 класс 

«Очень понравилось! Ещё бы раз побывала 
на балете!» 

Соловьёва Анжела, 9 класс 

«Было очень красиво! Красивая музыка, 
красивые движения. Некоторые момен-
ты были очень захватывающими. Мне 

очень понравилось!» 
Филиппова Арина, 2 класс 

«Классно! Моё сердце взбудоражил вихрь 
эмоций и чувств, которые меня перепол-

няли от того, что я увидела» 
Порецкая Елизавета, 9 класс 

«Балет – это очень трудно! Принц высо-
ко поднимал лебёдушку! Очень высоко 

прыгал!» 
Кольцов Дмитрий, 2 класс 

«Было прикольно! Интересно!Красиво!» 
Вольнич Вадим, 2 класс 

«Понравилась красота танца и слож-
ность трюков балерин» 

Бойцева Александра, 4 класс  



13 ноября ребята 8 класса и их родители ездили в г. Тихвин на экскур-

сию. Они побывали в трѐх разных местах. 

  Сначала посетили предприятие, которое обслуживает и наш поселок – 
это ОАО «Чистый город». Зам. гендиректора Андреев Василий Василье-
вич рассказал нам о том, чем занимается данное предприятие. Мы узна-
ли, что такое отходы, какие они бывают, откуда появляются и где за-
канчивают свой жизненный путь. Оказалось, что некоторые отходы 

очень сложно уничтожить, нужны специальные технологии.  

    Некоторые отходы: макулатура, пластиковые бутылки, битое стекло - 
вообще нерентабельны для нашего района, очень низкая закупочная це-
на. Так что, поняли мы, проблему с отходами придѐтся решать нашему 
поколению. Но всѐ же кое-какие новшества есть. На этом предприятии 
перерабатывают старый асфальт, который сдирают во время ремонта 
дорог. Правда, пока он служит только для заделывания одиночных ям, 
но гарантийный срок его эксплуатации намного дольше настоящего ас-

фальта. 

    Главный инженер ОАО «УЖКХ» Мѐдов Юрий Павлович, к которому мы 
отправились дальше, посвятил нас в 
тонкости теплоснабжения и водо-
снабжения наших квартир. Оказыва-
ется, в посѐлке Шугозеро будут стро-
ить установку по очистке питьевой 
воды от железа, которого у нас в во-
де избыток. И ещѐ Юрий Павлович 
рассказал нам о профессии инжене-
ра, какой вуз он закончил, где рабо-
тал. Мальчишки очень внимательно 
слушали и задавали вопросы, навер-

ное, хотят стать инженерами.       

И напоследок мы совершили экскурсию по самой знаменитой достопри-
мечательности Тихвина – Большому Успенскому монастырю. Экскурсо-

вод с увлечением рассказывала нам о 
возникновении монастыря, о появлении 
нашей, знаменитой на весь мир иконы. 
Погода не очень благоприятствовала 
нашей поездке, но мы были очень до-

вольны! 

Гузанова Л.Н. 

и 8 класс 

Поездка в Тихвин 



1 Сентября  

Мечта… 
 

К ней стремимся мы всегда! 
В пути к мечте всегда 
Помогут люди, те, 
Кто, когда нужно, подтолкнѐт, 
Кто никогда не подведѐт. 
Но есть и те, кто унижает нас везде, 
Стремится в спину камень бросить 
Иль в сети крепкие поймать. 
Таких встреч нужно избегать. 
А кто в полѐте нам поможет, 
К таким стремиться нужно очень. 
Кто помогает нам летать? 
Конечно, вся наша семья 
И очень близкие друзья. 
 
*** 
Дни последних сумрачных ночей… 
Дни, когда мы ждѐм скворцов, грачей! 
Вот и наступила та пора,  
Что гонит злую зиму со двора. 
Вслед за нею лето к нам придѐт, 
Солнце золотое привезѐт,  
Расцветут ромашки, васильки… 
Мы же с грустью вспомним те деньки, 
Когда ждали птичий перелѐт, 
Радовались, что весна идѐт! 

 
 

Смирнов Алексей 
8 класс 

Детское творчество 

Агитбригада 
 
Совсем недавно у нас в школе и во 
всей Ленинградской области прохо-
дила Неделя здоровья. Каждая шко-
ла готовила выступление агитбрига-
ды. Мы готовились не меньше дру-
гих: разучили танец, песни, зарядку. 
Вся наша группа старалась и выкла-
дывалась на сто процентов. И, как 
мы поняли, судьям наше выступле-
ние понравилось. Мы даже заняли 
первое место по всем категориям. 
На самом деле мы рады и счастливы, 
что победили, а самое главное – мы 
рады за нашу школу. 

Никулина Алевтина 
7 класс 

Осень золотая, кружится листва, 
И тихонько улетая, 
Сердце замирает у меня. 
Листья кружатся, ложатся, 
Землю покрывая рыжим льдом. 
Остаѐтся мне лишь попрощаться 
С этим улетающим дождѐм. 

Новосад Екатерина 
7 класс 



1 Сентября 
 

Осень 
 

Засыпаны мокрыми листьями 
Все улицы наших дворов, 
Природа новыми кистями 
Привносит в мир новых тонов. 
 
Притихла листва облетевшая,  
Настали холодные дни, 
И окна, с утра запотевшие, 
Туман, и, конечно, дожди. 
 
И запах осеннего зарева 
Прохладой пронзит до костей. 
Но солнце сияющим пламенем 
Мне душу согреет быстрей. 
 
Вся осень, загадка природная, 
Не просто еѐ распознать, 
И многим она непригодная, 
И многим еѐ не понять. 
 
*** 
Я люблю свой край родимый, 
Я люблю свой край родной. 
Этот край неповтори-
мый, 
Где с утра пахнет росой. 
Где закаты и рассветы, 
Где родился русский 
дух,  
Где рождалися поэты, 
Где свет правды не потух, 
В мире нет мета роднее, 
Кроме родины своей, 
Этот мир всегда добрее, 
Этот мир всегда родней. 
 

Весна 
 
Как пахнет весною цветами, 
О, как оживают ручьи, 
Как солнце сияет над нами 
С утра и до самой зари! 
Весна вновь пришла к нам нежданно 
И подарила нам вновь 
Тепло и жару, что ни странно, 
И вечное чувство – любовь. 
Весна подарила просторы 
Красивых полей и озѐр, 

И, чтоб в людях не было злобы,  
Явила нам всем птичий хор. 
И песни тех птиц зазвучали, 
Лаская мне душу и слух, 
Деревья вокруг расцветали, 
Расцвѐл вместе с ними мой дух. 
 

Просвет 
Просвет увидеть может даже крот. 
Коль просвещѐнным будет тот, 
Во тьме и мраке мыслей в голове 
Лишь просвещѐнный свет прольѐт во тьме. 
 
Не нужно быть писателем, творцом, 
Чтобы предстать пред вражеским лицом 
И свет пролить в сознание врага, 
Ведь истина всѐ же одна. 
 
*** 
Прекрасное чувство полѐта, 
Прекрасная жизнь налегке, 
Любовь, доброта и забота –  
И всѐ поместилось во мне. 
 
Волнение мыслей игриво 
Во мне перельѐтся, и вновь 
Я чувствую силы приливы, 
Теперь ко всему я готов. 
 
Готов я увидеть просторный 
Невиданный ранее край, 
О, Боже, какой мир огромный, 
Немножко похожий на рай. 
 

Небо 
О, небо, ты предел мечтаний, 
Ты выше звѐзд и облаков, 
И нет в тебе предела, граней, 
Ты возбудитель для творцов. 
Твой зов неслышен и неясен, 
И ты не слышишь все мольбы, 
Но небеса всѐ же прекрасны 
Так же, как я, так же, как ты. 
Я в людях нахожу просветы, 
Как в тучах солнечный просвет, 
Я в небе нахожу ответы, 

Которых в людях вовсе нет. 
 

Савосин Анатолий  
11 класс 



1 Сентября 
День памяти Юрия Романова 

         Шестого сентября состоялся кросс, посвященный дню памяти Юрия Романова. На 

площади прошла торжественная линейка,  где учителя и участники кросса почтили память 

Юрия Романова и всех соотечественников, погибших в Афганистане, минутой молчания. С 

приветственным словом выступил председатель совета ветеранов локальных войн 

«Единство» Табуреткин Г.В. 

          Кубок Романова стал традиционным соревнованием для нашей школы.  Каждый год 

ученики соревнуются друг с другом не ради победы и призов, а ради  того, чтобы почтить 

память о Романове. Память о нашем соотечественнике, который погиб в возрасте 19 лет, 

останется вечно в наших сердцах. В 14 часов на стадионе учащиеся школы приняли активное 

участие в Осеннем кроссе. 

Победителями и призѐрами стали: 

2 – 3 классы (300 метров) 

Мальчики: 

I место – Ганага Денис 3 кл. 

II место – Подшивалов Дима 3 кл. 

III место – Молодцев Иван 2 кл 

Девочки: 

I место – Котова Аня 2 кл. 

II место – Аксѐнова Алѐна 3 кл. 

III место – Иванова Даша 3 кл. 

4 – 5 классы (300 метров) 

Мальчики: 
I место – Чепуров Владик 5 кл. 

II место – Нефѐдов Никита 4 кл. 

III место – Виноградов Егор 5 кл. 

Девочки: 
I место – Корельская Юлия 5 кл. 

II место – Певцова Мария 5 кл. 

III место – Трубникова  Елизавета 5 кл. 

 

6 – 7 классы 

Мальчики (800 метров) 

I место – Почѐтов Андрей 7 кл. 

II место – Зубахо Александр 7 кл. 

III место – Бордоченков Максим 7 кл. 

Девочки (500 метров): 

I место – Акимова Алѐна 6 кл. 

II место – Никулина Алевтина 7 кл. 

III место – Хомякова Екатерина 7 кл. 

8 – 10 классы 

Мальчики (1000 метров): 

I место – Набоков Александр 10 кл. 

II место – Базанов Владик 9 кл. 

III место – Петров Анатолий 10 кл. 

Девочки (500 метров): 

I место – Смекалова Любовь 9 кл. 

II место – Коновалова Юлия 8 кл. 

III место – Щекотовская Ирина 8 кл. 

     В октябре 2013 года прошѐл школь-

ный этап районного конкурса «Живи, 

цвети, наш край родной» для обучаю-

щихся начальной школы.  

Победителями стали: 

Номинация «Овощная кладовая» 

I место—Кондратьева Анастасия (3 кл.) 

II место—Ганага Денис (3 кл.) 

Номинация «Удивительное рядом» 

I место—Жаров Михаил (3 кл.) 

II место—Аксѐнова Алѐна (3 кл.) 

III место—Капецкая Елизавета (3 кл.) 

Номинация «Королева Осеннего бала» 

I место—Сясина Ксения (3 кл.) 

I место— Трубников Александр (4 кл.) 

II место—Кучерова Александра (1 кл.) 

III место—Яблочкина Полина (4 кл.) 

Номинация «Осенний календарь» 

I место—Жаров Михаил (3 кл.) 

II место—Аксѐнова Алѐна (3 кл.) 

III место—Капецкая Елизавета (3 кл.) 

Номинация «Чудеса своими руками» 

I место— Волков Александр (4 кл.) 

I место— Пашкова Алѐна(1 кл.) 

I место—Сардарова Надежда (1 кл.) 

II место— Соколова Екатерина (2 кл.) 

II место—Сарская Анастасия(2 кл.) 

II место— Соколов Захар (3 кл.) 

III место—Медведева Екатерина (« кл.) 

III место—Кольцов Дмитрий (2 кл.) 

III место—Соловьѐв Сергей (1 кл.) 

         Работы Волкова Александра и Ко-

товой Анны стали победителями и на 

районном этапе конкурса. 

          Полищук Екатерина, Бойцева 

Александра и Никитин Максим, учащи-

еся 4 класса, также заняли I место в ко-

мандном первенстве на районном этапе 

конкурса.  


