
С Новым годом! Дата бюллетеня 

Город Тихвин, 9 декабря 
1941г…. 

После кровопролитней-
ших боѐв одержана едва 
ли не первая победа в 
истории Великой Отече-
ственной войны, значение 
которой трудно переоце-
нить  для блокадного Ле-
нинграда, для защиты 
Москвы. 

72 года прошло с той по-
ры. Сегодня наш город 
носит высокое звание 
«Город воинской славы», 
стал культурной жемчу-
жиной Ленинградской 
области. Выросли правну-
ки и праправнуки поколе-
ния защитников Тихвина, 
нашей Родины в те далѐ-
кие грозовые годы. Но 
память крепко держит 
нас, возвращая к событи-
ям, подвигу простых сол-
дат и командиров, к вели-
ким  именам. 

Праздник «Нам мир заве-
щано беречь» стал фе-
стивалем-конкурсом, в 
котором приняли участие 
с 1 по 11 класс, педагоги, 
Совет ветеранов нашего 

поселения, кол-
лектив досуго-
вого центра, 
областной ко-
митет по куль-
туре. 

Радостно от 
того, что празд-
ник состоялся. 
Зрители сопе-
реживали про-
исходящему на 
сцене. Чтение 

стихотворения 
Е. Благининой 
в исполнении 
Кати Полищук 
было замеча-
тельным, как 
всегда оригина-
лен был Саво-
син Анатолий с 
чтением соб-
ственного сти-
хотворения. 

Коллектив седьмого клас-
са вместе с классным 
руководителем Землянки-
ной И.Н. с исполнением 
песни «Белый танец» вы-
глядел очень достойно. 
Их импровизация трогала 
сердца, а сами артисты 
вдруг стали повзрослев-
шими. 

Ветераны исполнили пес-
ни военных лет «Эх, Ла-
дога...», «Волховскую за-
стольную», что в зале 
создало особую атмосфе-
ру. 

Особенно понравились 
зрителям компьютерные 
презентации Филипповой 
Арины, учащейся 2 клас-
са, и Смирновой Викто-
рии, учащейся 11 класса 
о своих родных. Живой 
рассказ девочек наполнен 
неподдельными чувства-
ми гордости и благодар-
ности, сопричастности 
тому Времени, той Побе-
де. 

Заключительным аккор-
дом выступлений стало 
исполнение коллективом 
педагогов песни «А зака-

ты алые...» 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 

Самое большое количество 
участников было в конкурсе 
рисунков «Нам мир завеща-
но беречь». Но лучшими при-
знаны рисунки Сардаровой 
Нии (4 кл.), Дровнева Дании-
ла (3 кл.), Ковалѐвой Жас-
мин (3 кл.) и Кузьминой Да-
рьи (5 кл.) 

Награды вручены самым-
самым лучшим по всем но-
минациям председателем 
общества ветеранов локаль-
ных войн «Единство» 
Г.В.Табуреткиным. 

Состоявшийся праздник—
подтверждение нашего не-
равнодушного отношения к 
истории страны, к сохране-
нию памяти в каждой семье, 
в сердце каждого взрослого   
и ребѐнка.  

Памяти павших будем до-
стойны! 

Чекенюк Раиса Петровна 

директор школы 
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За окнами поливает дождь, на 
земле лежит грязь… А в школь-
ном спортзале – нарядная ель…. 

Погода преподносит нам совсем не де-
кабрьские «сюрпризы»… А «на носу» Но-
вый год…. 

Да, не совсем праздничный выдался де-
кабрь в 2013 году… Но мы, как могли, со-
здавали настроение на новогоднем балу) 

Как встречают Новый год? Традиционно: с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, с хорово-
дами вокруг большой ѐлки, с новогодними 
песнями и, конечно, с волшебной сказкой) 
Наших современных детей уже не удивишь 
сказочными героями и вымышленными чу-
десами… Но весело и интересно провести 
время они любят) А ещѐ, без сомнения, ре-
бята любят показать себя и свои таланты. 

Поэтому на новогоднем балу, встречая 
2014 год Синей деревянной лошади, мы 
всей школой театрализовали повесть Н.В. 
Гоголя  «Ночь перед Рождеством».  Задум-
ка постановки была достаточно интерес-
ной: каждому классу достался отдельный 
отрывок из произведения, а также свобода 
действий и фантазии для того, чтобы пред-
ставить его на сцене.  

Жюри в составе Чекенюк Р. П., Клочевой 
С.Н. и «очередного наряженного» Деда Мо-
роза в исполнении Андрея Арсентиева вни-
мательно следило за происходящим и по-
ощрило выступающих грамотами и сладки-
ми призами.  

В результате получился замечательный 
вечер! Раскрылось множество неожидан-
ных талантов.  Грамоту за лучший эпизод 
по праву получил 11 класс. Мастерски иг-
рала Светлана Бойцева, исполняя роль 
Оксаны. Не уступал ей и Анатолий Савосин 
– влюблѐнный Вакула.  

Некоторые из ребят играли сразу 

несколько ролей; например, Наталья Гу-
ляева (7 класс) стала лучшим «Чубом», 
побывав при этом сварливой сплетницей 
«ткачихой» и важным «архиереем». 

Второе ме-
сто за от-
рывок из 
постановки 
досталось 
7-у классу, 
а также – 
грамота за 
лучший но-
вогодний 
плакат-
поздравление. Внимание жюри привлекла 
красавица-лошадь ярко-синего цвета с 
шикарной блестящей гривой, смотревшая 
с плаката на артистов и гостей новогодне-
го вечера огромными глазами и представ-
лявшая авторские стихи, написанные де-
вочками 7-го касса. 

Старались показать свой талант ребята 6
-го класса, жюри отметило их грамотой за 
третье место.  

Лучшей исполнительницей образа очаро-
вательной Солохи оказалась Дарья Анто-
нова (10 класс), грамоту за роль Чѐрта 
получила Смекалова Любовь (9 класс), а 
лучшим  Головой был Иванов Максим (9 
класс). 

Хочется отметить, что практически все 
ребята ответственно подошли к подготов-
ке новогоднего праздника, читали повесть 
«Ночь перед Рождеством», учили слова 
своих героев и прекрасно перевоплоти-
лись в них на сцене. 

Постановка была сделана на фоне заме-
чательных декораций, подготовленных 7-
м и частично 9-м классами. 

Надеюсь, наша фантазия не иссякнет, та-
ланты ещѐ превзойдут себя, а следую-
щие праздничные вечера окажутся ещѐ 
лучше и порадуют нас новыми впечатле-
ниями).       

  

 

Землянкина И.Н.  

А в школьном спортзале – нарядная ель… 

Стр. 2 
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носова состоялось торже-

ственное заседание ШНО 

«Совенок». С приветствен-

ным словом к собравшим-

ся обратилась руководи-

тель ШНО Клочева С.Н. 

Она подвела итоги работы 

за прошлый год, рассказала 

об успехах членов ШНО на 

районных конференциях, о 

планах на будущее. 

       На заседании состоя-

лось вступление в долж-

ность президента ШНО 

учащейся 8-го класса Дуд-

киной Анастасии.  

В качестве гостей присут-

ствовали  члены научного 

общества обучающихся 

начальной школы «Шаг в 

будущее». Руководитель 

Фѐдорова О.А.  рассказала 

о темах работ учащихся в 

нынешнем учебном году. 

Со словами напутствия к 

членам ШНО  обратились 

директор школы Чекенюк 

Р.П. и учитель истории и 

обществознания Морозова 

Н.В 

Клочева С.Н. 

       «Всегда исследуйте 

всечасно, что есть велико и 

прекрасно, чего еще не ви-

дел свет!» - эти слова М.В. 

Ломоносова являются де-

визом школьного научного 

общества. 

       19 ноября 2013 года в 

день 

рож-

дения 

М.В. 

Ломо-

       27 ноября в школе со-

стоялся семинар 

«Современный урок в 

условиях ФГОС». 

       Заместитель директора 

по УВР Клочева С.Н. 

напомнила нормативно-

правовые акты и основные 

положения ФГОС основно-

го общего и среднего обра-

зования. 

       Учителя начальной 

школы  Сардарова Т.Ю. 

(руководитель МО началь-

ных классов), Трубникова 

Т.Ю., Горнева Т.В. и 

Ищенко А.В. рассказали о 

трудностях и успехах при 

введении ФГОС НОО. 

Руководитель МО есте-

ственных наук Курочки-

на О.Л. провела сопоста-

вительный анализ тради-

ционного урока и урока в 

условиях ФГОС, предста-

вила примеры дорожной 

карты. 

       Дровнева О.Ю., ру-

ководитель МО гумани-

тарных наук, ярко и ориги-

нально организовала ма-

стер-класс по применению 

современных педагогиче-

ских технологий и методов 

работы. 

       Материал, представ-

ленный на семинаре, был 

насыщенным, интересным 

и необходимым для работы 

в условиях введения ФГОС. 

       В середине декабря в 

школе будут проведены от-

крытые уроки по теме семи-

нара, также запланировано 

посещение уроков в началь-

ной школе учи-

телями, работа-

ющими в 5-11 

классах, в целях 

преемственно-

сти. 

 

 

Клочева С.Н. 
Заседание ШНО 

Семинар «Современный урок в условиях ФГОС» 



ШАНС  47  
Стр. 4 

Мне предложили с 29 но-
ября по 9 декабря отпра-
виться на лыжные сборы 
вместе с СПб ДЮСШОР в 
город Сыктывкар.  

Первым делом я зашла в 
Интернет, чтобы посмот-
реть, где на карте нахо-
дится этот город. Оказы-
вается,  Сыктывкар рас-
полагается в республике 
Коми на расстоянии 1869 
км от Санкт-Петербурга. 
Туда можно попасть на 
поезде, через  город Тих-
вин,  и воздушным транс-
портом. Но так как на по-
езде ехать 2 суток, а это 
очень долго, то мы поле-

тели на самолѐте. И через 
2 часа уже были в Сыктыв-
каре. Мы жили за городом 
в санатории-
профилактории 
«Надежда».  До лыжной 
трассы «Олимпиец» нам 
приходилось ездить каж-
дый день на автобусе. Ди-
станция там достаточно 
сложная, и на ней часто 
проходят всероссийские 
соревнования. Трасса име-
ет 3 уровня сложности 
(мужская, женская и сред-
няя), но из-за недостатка 
снега работали только ча-

сти этих дистанций.  Кроме 
«Олимпийца», была ещѐ 
спортивная трасса 
«Динамо», но она больше 

подходила для туристов и 
любителей. Она распола-
галась достаточно далеко, 
но мы были там всего 
лишь пару раз. Меня пора-
зило огромное число лю-
дей разных возрастов, ка-
тающихся на лыжах. Тре-
нировки у нас проходили 
по 2 раза в день (дневная 
и вечерняя). К вечеру я 
очень сильно уставала. По 
окончании тренировочного 
цикла был выходной, и у 
нас появилась возмож-
ность посетить сам город. 
После него была восстано-

вительная тренировка , и 
мы осматривали дистан-
цию для последующих со-
ревнований. Они проходи-
ли на трассе «Олимпиец»  
5-6 и 8-го декабря. Так как 
у меня была только вкатка, 
я просто должна была про-
ехать на технику. 5-го со-
стоялась классическая гон-
ка, после неѐ был конько-
вый спринт, а завершала 
наши сборы гонка конько-
вым ходом. В ней я не при-
нимала участия, потому 
что дистанция была слиш-
ком большая. Так как было 
выделено достаточно 
средств, то на эти сборы 
включили не только стар-
ший возраст(1996-1997г.), 
но и средний(1998-1999г.). 
Эти сборы прошли успеш-
но для меня. Тренер дово-
лен результатом. Я позна-
комилась с новыми людь-
ми и поняла, что значит 
всероссийские соревнова-
ния. С удовольствием бы 
побывала там ещѐ раз! 

P.S.  В Сыктывкаре я 

встретилась с нашей быв-

шей одноклассницей Шам-

шуриной Н., она передава-

ла всем огромный привет. 

=) 

Котова  

Анастасия  

9 класс 

 

Сыктывкар 
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В нашей школе от-

крылся спортивный клуб 

«Шугозерец», и мы с ребя-

тами во главе с руковод-

ством нашего клуба Юлда-

шовым Мамрасулом Ях-

шибаевичем и Котовым 

Сергеем Владимировичем 

ездили на открытие такого 

же спортивного клуба, как 

у нас, в Тихвин. В Тихвине 

в лицее №8 состоялся 

праздник, посвящѐнный 

открытию спортивного 

клуба.  

Спортивный клуб был 

полон детей – команды 

классов всех ступеней со-

брались здесь, чтобы пока-

зать свою физическую под-

готовку и умения. Физ-

культура – это замечатель-

но, очень актуально в наши 

дни и нужна всем, потому 

что это активный, здоро-

вый образ жизни. На все-

общее обозрение были вы-

ставлены многочисленные 

кубки – награды, получен-

ные лицеем за свои спор-

тивные достижения. 

Мы были на открытии 

гостями праздника. Вместе 

с ведущими мы и все при-

сутствующие совершили 

путешествия в страну 

Олимпию. Потом группа 

детей представила разно-

образие видов спорта, при-

ветствуя зрителей ездой на 

роликах, скейтбордах, а 

также флагами. Далее вы-

ступили девочки, занимаю-

щиеся акробатикой. Они 

показывали красивые, за-

вораживающие акробати-

ческие элементы. Своѐ ма-

стерство продемонстриро-

вали участники различных 

секций лицея – команды 

баскетболистов, туристов и 

маленькие ребята лечебной 

оздоровительной группы. 

Здесь также присут-

ствовали представители 

власти, приглашѐнные на 

праздник. Они назвали со-

здание клуба ещѐ одним 

шагом на пути к здоровому 

образу жизни, оценили ме-

роприятие и пообещали 

поддержку во всех клуб-

ных делах. Клубу вручили 

маленькую игрушку – Ли-

сѐнка, ведь клуб назвали 

«Лис», что значит «Лицей 

И Спорт». 

Затем дети стали 

участниками весѐлых со-

ревнований, где состяза-

лись между собой. Всем 

были вручены сладкие по-

дарки и значки клуба. 

Нам очень понрави-

лась эта поездка, и в даль-

нейшем мы решили, что 

поедем ещѐ на открытие 

клубов в Пикалѐво и Бок-

ситогорск. 

Арсентиев Андрей 

учащийся 10 класса, 

член спортивного  

клуба «Шугозерец» 

Поездка на открытие 

спортивного клуба в Тихвине 



    В ноябре в нашей школе про-
водился  Единый родительский 
день под лозунгом «Мы – дети 
Ленинградской области!». В 
нашем классе  состоялся класс-
ный час,  посвященный этой те-
ме,  он  назывался «Моя семья: 
два поколения, две эпохи…». 
Мероприятие проходило в фор-
ме соревнования между коман-
дами родителей и детей. Были 
подготовлены спортивные, ин-
теллектуальные и шуточные ис-
пытания. Мы узнали много инте-
ресных фактов о нашей малой 
родине, о Ленинградской обла-
сти и, наконец, о семьях наших 
одноклассников. 

    Ближе и дороже нет ничего на 
свете! Семья – это, когда  тебя 
любят и принимают всегда та-
ким, какой ты есть, когда ты 
счастлив, потому что можешь с 
гордостью назвать свою семью 
крепким и надежным тылом.  

    Моя семья - это родители и 
младшая сестра. Моя мама - 
воспитатель детского сада, еѐ 
ответственный и грамотный под-
ход к работе всегда чувствуется, 
когда она общается  с нами, сво-
ими детьми. Она всегда отзывчи-
ва и добра, и нет такой минуты, в 
которую я не ощущал  еѐ под-

держки, заботы и любви. С ма-
мой можно поговорить обо всѐм 
на свете,  она всегда поддержит 
и поймѐт. Мама родилась и вы-
росла в нашем посѐлке, закончи-
ла нашу школу, получила педаго-
гическое образование, учась в 
Ленинградском областном педа-
гогическом колледже. 

    Мой папа - оператор. Он рабо-
тает на лесозаготовительной 
технике. Его работа очень слож-
на и ответственна. Дома  папа - 
настоящий хозяин. С папой все-
гда интересно! Он увлекается 
рыбалкой, любит технику. Его 
кругозор очень велик, и он  все-
гда готов  поделиться со мной и 
сестрой  своими знаниями. Папа 
тоже родился и вырос в нашем 
посѐлке. 

    Моя сестра - озорная девчуш-
ка 6 лет. В этом году она закан-
чивает детский сад и в следую-
щем   станет первоклашкой. Я 
рад, что удастся наблюдать еѐ 
первые школьные годы, так как 
собираюсь заканчивать 10 и 11 
классы. 

    Моя семья - это не только мои 
мама, папа и сестра. Это бабуш-
ки, дедушки, прабабушки и  пра-
дедушки. Мой дед (по маминой 
линии) родился и вырос в городе 

Волхове, там закончил школу, 
потом техникум в Санкт- Петер-
бурге. Позже приехал в наш по-
сѐлок, чтобы получить вторую 
профессию. Здесь он встретил 
бабушку, и они создали семью. 
Так появилась на свет моя мама. 
А дедушка так и остался жить в 
нашем посѐлке. 

    Бабушка и дедушка (по папи-
ной линии)  родились и выросли  
тоже в нашем посѐлке. Все они 
являются для меня эталоном 
для подражания . Я их всех 
очень люблю .  

    Семья для меня - это совер-
шенно особое понятие, и я  хо-
тел бы сделать всѐ, чтобы мои 
родные всегда были счастливы и 
здоровы и чтобы видели во мне 
реальную поддержку и воплоще-
ние своих надежд.   

 

Симанов Павел 

9 класс  

«Моя семья: два поколения,  

две  эпохи..» 
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В классе мы составили 
план работы на первое по-
лугодие. На октябрь запла-
нировали встречу с Т.С. 
Осиповой «Красота, сде-
ланная своими руками». На 
ноябрь - встречу с 
И.В.Прохоровой «Как вы-
глядеть привлекательно?». 
И на декабрь мы заплани-
ровали разговор с Л. Н. Ру-
мянцевой на тему: «Режим 
дня: миф или реалность?» 
и с М. Я. Юлдашовым «В 
здоровом теле - здоровый 
дух. Как без особого труда 
быть бодрым и здоро-
вым?». 

После встречи с Татьяной  
Сергеевной  Осиповой у 
нас осталось много ярких и 
теплых воспоминаний. Та-
тьяна Сергеевна очень 
добрый, гостеприимный, 
талантливый человек. Мы с 
ребятами были восхищены 
ее работами.  

В ноябре мы были в гостях 
у Ирины Витальевны Про-

хоровой. Ирина Виталь-
евна рассказала нам, как 
правильно ухаживать за 
кожей, волосами, ногтя-
ми, как нужно правильно 
пользоваться космети-
кой. Мы сделали такой 
вывод: для того чтобы 
быть красивым, необяза-
тельно накладывать на 
себя килограмм космети-
ки, не обязательно кра-
сить волосы каждую не-
делю (желательно их во-
обще не красить). Если у 
человека здоровая кожа, 
ухоженные волосы, то 
он уже красив.    

Поговорив с  Людмилой 
Николаевной на тему: 
«Режим дня: миф или 
реальность?», мы поня-
ли, что режим дня – это 
не миф, это реальность. 
Для того чтобы быть 
здоровыми, чтобы в шко-
лу с утра мы вставали с 
хорошим настроением, 
нужно соблюдать режим 

дня. Режим дня — это 
система распределения 
периодов сна и бодр-
ствования, приемов пи-
щи, гигиенических и 
оздоровительных проце-
дур, занятий и самостоя-
тельной деятельности. 
Не забывайте, что сон-
это важная часть режи-
ма. По мнению психоло-
гов, взрослые должны 
спать 6-8 часов.  

А встреча с Мамрасулом 
Яхшибаевичем нам еще 
предстоит! 

Смирнова Виктория  
11 класс.  

 

Это нам интересно! 

ещѐ сохранились.  

   Очень интересно Ирина Петровна рассказывала о Тихвин-
ской водной системе, о реставрации Тихвинского шлюза. 
Оказывается, даже лодки, на которых плавали тихвинцы, 
назывались «тихвинками». И знали их не только в нашей 
округе, но и в Ладоге, и в Неве. 

   Беседа нам очень понравилась, и мы решили такие 
встречи продолжить. 

Дудкина Анастасия 

8 класс 

6 декабря, накануне Дня 
освобождения Тихвина от 
немецко-фашистских за-
хватчиков, учащиеся наше-
го класса встречались с 
очень интересным челове-
ком – Ириной Петровной 
Поповой. Человеком, гото-
вым рассказывать о нашей 
тихвинской земле часами. 

  Ирина Петровна знает 
очень много подробностей, 
которые не всегда можно 
найти в источниках инфор-
мации. Поэтому наша бесе-
да «Прогулки по улицам 
старого Тихвина» прошла 
на одном дыхании. В беседе 
было представлено много 
старинных фотографий, 
поэтому мы могли посмот-
реть, что изменилось в 
Тихвине, какие постройки 

«Прогулки по улицам старого Тихвина» 

ВЫП УС К №47  
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 Осенью учащиеся 3 класса ходили на экскурсию в 
"Тихвинский дом-интернат".   

            «Там нас очень хорошо приняли» 

  «Мы узнали всего много нового и интересного» 

 «Нас познакомили с проживающими здесь людьми и с 

условиями их проживания» 

Так как в доме-интернате проживают престарелые 
граждане и инвалиды, то нам удалось увидеть людей, 
которые имеют ограниченные возможности и требуют 
дополнительного ухода. Бабушки и дедушки рассказа-
ли о своей жизни, показали, где они живут, где едят и 

отдыхают. Мы увиде-
ли много поделок и 
рисунков, сделанных 
руками проживаю-
щих. Ведь у них тоже 
организованы кружки 
по интересам. Много 
проживающих имеют 
возраст за 80 лет и 
даже есть за 90. 

Мы познакомились и с обслуживающим персоналом, кол-
лектив дома-интерната дружный и сплоченный. Там рабо-
тают санитарки, кухонные и медицинские работники, соци-
альный работник и др., которые выполняют разные функ-
ции, но всех объединяет одна цель - обеспечить каждого 
проживающего здесь человека теплом, уютом и добротой.      

        В благодар-
ность за нашу встре-
чу мы подготовили 
небольшой концерт 
и поздравительные 
открытки с пожела-
ниями здоровья, 
счастья и благополу-
чия! 

3 класс  

и Трубникова М.Ю. 

Интернета, а также висят поч-
товые ящики для людей, ко-
торые выписывают корре-
спонденцию и получают еѐ на 
почте. У каждого человека 
есть свой личный ключ, за 
данную услугу предусмотрена 
определенная ежемесячная 
плата. На почте можно офор-
мить подписку на газеты и 
журналы, а почтальоны до-
ставят корреспонденцию по 
почтовым ящикам. 

Нам  понравилась экскурсия 
на почту, потому что без этой 
организации общение людей, 
проживающих в разных горо-
дах, переписка, получение 
корреспонденции были бы 
невозможны.  

           3 класс  

и Трубникова М.Ю. 

В ноябре мы с классом ходи-
ли на экскурсию в отделение 
связи посѐлка Шугозеро. Поч-
товые работники рассказыва-
ли, для чего нужна данная 
организация, чем занимается 
каждый работник, какую про-
дукцию и услуги мы можем 
получить на почте.  

На почте работают несколько 
операторов, которые выпол-
няют свою функцию, исполь-
зуя систему Интернета и свя-
зи. На почте мы можем полу-
чать пенсию, отправлять 
письма, переводы, телеграм-
мы и покупать корреспонден-
цию, а также оплачивать ком-
мунальные услуги. Нам очень 
понравилось, как оформляют 
отправку посылки. Нам пока-
зали специальные весы, где 
мы увидели массу отправляе-
мой ценной бандероли.  

На почте есть кабинет 
начальника почты, склады и 
свой магазин. Стоят два ком-
пьютера для того, чтобы 
население могло воспользо-
ваться платными услугами 

Экскурсия в дом-интернат 

Экскурсия на почту 
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В ноябре в шестом классе прошли тематические классные часы. Самыми 
незабываемыми были путешествие по Ленинградской области и диспут, 
посвящѐнный Дню борьбы с курением. 

Путешествуя по Ленинградской области, мы познакомились с разными 
достопримечательностями, о которых рассказывали ребята. Теперь у нас 
большой выбор мест, которые нам хочется посетить. 

Вместе с нами интересные места области посетили Раиса Петровна, Нина 
Васильевна, Светлана Николаевна и мамы – Дровнева Оксана Юрьевна и 
Рубина Анна Николаевна.  

На классном часе «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» мы узнали о 
профессиях мам и о том, насколько важна каждая профессия. 

Диспут по теме курения мы провели в библиотеке. Там всю работу органи-
зовали Калинина Ирина Леонидовна и Рубашкина Татьяна Юрьевна. Наш 
класс поделили на 2 команды: «за» и «против» курения. Мы отвечали на 
вопросы, разыгрывали ситуации из жизни и пришли к единому мнению, что 
курить вредно. 

Все классные часы были полезны для нас. 

Петрова Александра 

Акимова Алѐна 

Федотова Дарья 

Од-
нажды к нам в школу приехал Геннадий Викторович Табу-
реткин. Он был на войне в Афганистане вместе с Юрием 
Романовым, нашим односельчанином, погибшим в Афгани-
стане, которым гордится наша школа. Геннадий Викторович 
рассказывал нам, какова была эта война, какие были сра-
жения в то лихое время. Все замерли и вдумчиво стали 
слушать его ужасающие рассказы про войну, которая несла 
за собой только гибель и разрушение. 

Встреча с Геннадием Викторовичем Табуреткиным была 
очень интересной. Мы больше узнали о той войне, на 
которой погиб наш земляк Юрий Романов.  

Горнева Ксения 

Иванова Анна  

5 класс Наши классные дела 

Встреча с Г.В.Табуреткиным 

В конце I триместра мы всем 
классом отправились на экскур-
сию по Шугозеру с нашим шуго-
зерским краеведом Осиповой 
Татьяной Сергеевной. Наш 5 
класс узнал много нового о по-
сѐлке, в котором мы живѐм. 
Сколько разных историй нам 
рассказала Татьяна Сергеевна, 
и про нашу школу узнали тоже. 
Раньше в школе училось 
намного больше человек, чем 
сейчас. А ещѐ было много раз-
ных школ в деревнях недалеко 
от Шугозера.  

Оказывается, так много удиви-
тельного ждѐт нас в родном 
посѐлке! 

Иванова Анна  

5 класс 

Геннадий Викторович Табуреткин—давний друг нашей Шугозерской школы. Геннадий Вткторович—

председателю Тихвинской районной общественной организации "Единство". 

Геннадий Викторович служил в Афганистане, принимал участие в боевых действиях и сражениях, был чле-
ном агитационной бригады. Он возглавляет организацию, одной из главных задач которой является сохране-

ние памяти о тех, кто отдал жизнь, честно исполняя свой долг. В годы боевых действий в Афганистане по-
гибло 8 тихвинцев и наш земляк Ю.А.Романов. При участии «Единства» в школах, где учились герои, уста-

новлены памятные доски, проводятся беседы о том времени, спортивные соревнования, посвященные памя-
ти павших. По инициативе общества открыт военно-патриотический клуб «Десант», где юноши изучают воен-

ное дело, чтобы при необходимости встать на защиту Родины. При активной поддержке Геннадия Табурет-
кина в Тихвине проводится фестиваль «Кто скажет правду о войне?», а в п.Шугозеро впервые в этом году—

конкурс-фестиваль «Нам мир завещано беречь».  
      За активную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи Ген-

надию Табуреткину объявлена благодарность Президента Российской Федерации. Объявление благодарно-
сти Президента Российской Федерации является высшей формой поощрения граждан за заслуги перед госу-

дарством. 

В статье использованы  материалы сайта: 

http://tikhvin.spb.ru/13542/16677/#ixzz2rUX1H6yi  

http://tikhvin.spb.ru/13542/16677/#ixzz2rUX1H6yi
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День Матери - великий праздник! 
Это день, когда мы поздравляем 
наших любимых мам, ведь именно 
МАМЫ подарили нам жизнь! 

В нашем досуговом центре прово-
дился концерт, посвящённый Дню 
Матери. Поздравить мам пришли 
наши малыши из детского сада. 
Они очень сильно переживали.  

Также девочки Катя Полищук и 
Наташа Крылова пели песенку про 
мам. Были соревнования, где ма-

мы с детьми 
соревновались 
друг с другом. 
И в итоге по-

бедил Фёдоров Вова со своей мамой. Ещё выступали 
маленькие звёздочки из группы "Смайлики". Для сво-
ей мамули я поставила номер, где танцевала во-
сточный танец. Это было так трогательно, когда 
я чувствовала поддержку мамы и окружающих в 
зале! Мы все долго и мучительно репетировали и 
волновались, лишь бы обрадовать наших Ангелоч-
ков! 

 

Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моѐм, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

Пусть каждый твой день наполняется светом, 

Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 

Прости, временами тебя огорчаю, 

Поверь, что невольно... себя укоряю.  

Новосад Екатерина  

7 класс 

День Матери! 

24 ноября состоялся праздник День матери. День 
матери проходил в ДК. На празднике состоялись 
соревнования между семьями, в них участвовали 
семьи Анган Каролины, Сясиной Ксении, Дровнева 
Даниила, Аксѐновой Алѐны, Фѐдорова Владимира. 

1 место заняли Фѐдорова Валентина Михайловна 
и Фѐдоров Володя. А также на празднике танцева-
ли, пели и рассказывали стихи. Со стихами высту-
пали дети подготовительной группы детского сада. 

Праздник всем очень понравился. 

5 класс 

День матери 



ВЫП УС К №47  Стр. 11 

    Я решил написать это ЭССЕ для 

того, чтобы рассказать о своем поколе-

нии, о своих сверстниках и о России в 

целом. Хочется сказать прежде всего о 

том, что мы стали жить лучше с точки 

зрения западного восприятия, но хуже 

с точки зрения российского. У нас про-

изошла западнизация. Ну, в западню 

мы попали.  

   Да, можно говорить о том, что мы 

стали жить лучше. Все автоматизиро-

вано. Люди больше не стирают вруч-

ную. А зачем, когда есть стиральная 

машина? Люди не занимаются спор-

том. Но зато все смотрят телеканал 

«Спорт», «Россия- 2» и т. д. А потом 

удивляются, почему, пролежав пол-

жизни на диване, едя одни чипсы и 

запивая колой, они вдруг потолстели. 

Молодѐжь теперь бегает только в мага-

зин. Читает только смски и сообщения 

в соцсетях. Думает только о деньгах и 

халяве. Все автоматизировано. Наше 

поколение до того обленилось, что 

теперь даже в магазин за покупками 

заходит в “Интернет-магазин”. 20 лет 

назад наши люди не знали, что это та-

кое. При этом расплачиваются кредит-

ными карточками, вводят свой пароль, 

номер карточки, а потом удивляются: 

“А почему у меня на карточке денег 

нет?”. Все автоматизировано. Появи-

лись даже электрические зубные щет-

ки. Лень стало зубы чистить. Интернет 

поработил молодѐжь. Раньше, чтобы 

узнать нужную информацию, люди 

часами копались в книгах, журналах. 

Потом все это переписывали вручную. 

Сейчас зашел в поисковик, нашел нуж-

ный сайт, скопировал все, что нужно, и 

распечатал на принтере. 

Все. Все автоматизировано. Сейчас 

почти во всех машинах крутые 

«прибамбасы» всякие. Теперь ни один 

водитель не может обойтись без GPRS-

навигатора. Лень стало дорогу попро-

сить узнать или карту посмотреть. Си-

денья  у всех с автоподогревом?  Вы 

себе представляете в Вазике  сиденье с 

автоподогревом? Это все равно что 

джакузи в общежитии. Все автоматизи-

ровано. Молодежь теперь воевать хо-

чет только в онлайн-играх. Никто слу-

жить не хочет. Правильно, потому что, 

чтобы служить и защищать родину, 

нужно хотя бы  иметь оружие. А у нас 

оружие осталось только у бандитов и в 

онлайн-играх. Больше нигде нету. 

Наша молодежь отвыкла помо-

гать старшим. Нет никакого ува-

жения к пожилым людям. Сей-

час никто не хочет помогать 

друг другу. Вот если акцию про-

водить, тогда можно. Там, 

например, акция: ”Помоги ста-

рушкам перейти через дорогу”. 

Тогда я помогу. А если один, то 

нет. Без меня. «Я чѐ, дурак что 

ли? Один бабушек переводить 

через дорогу?» Все автоматизи-

ровано. Дошло до того, что ни-

кто не хочет мыть посуду. Поку-

пают по-

судомойки. Руки до раковины не 

доходят. Я такие вещи называю 

«лентяйки». Ну потому что ле-

нивые изобрели. Только самый 

ленивый человек мог изобрести 

пульт от телевизора. Это верши-

на понятия «леньтелизма». Что 

такое «леньтелизм»? Ну это та-

кое новое направление. Ну оно 

не совсем новое. Образовано от 

трех слов: лень, тели и клизма. 

Все автоматизировано. Сейчас 

вся молодѐжь продвинутая. Все 

говорят на молодежно-

английском языке. Знаете, чем 

этот язык отличается от обычно-

го английского? Этот язык соче-

тает в себе фразы и на русском, 

и на английском языке. Все про-

двинутые. Сейчас у всех школь-

ников, особенно у младших 

классов,  Ifonы. И все ходят с 

ними спокойно, они гордятся 

этим. Но самое ужасное в этих 

Ifonах: это то, что каждый год 

выходит новая модель. И начи-

нается всероссийская катастро-

фа. Дети начинают уговаривать 

купить маму и папу Ifon. Про-

шлогодний уже устарел. И это 

будет повторяться каждый год. 

Все продвинутые. У всех дома 

стоят компьютеры. Но, увы, не 

все знают, как вообще устроен 

компьютер изнутри. Компьютер 

перестали использовать по 

назначению. Молодежь играет 

по компьютеру. Правильно, по-

тому что больше ничем не инте-

ресуется. И старшее поколение 

уже идет по тому же пути, что и 

молодѐжь. Знаете почему? А 

потому что старшее поколение 

уже не может вбить в головы 

молодых людей то, чему их 

научили. Старшее поколение на 

фоне молодежи чувствует себя 

полными лохами. А они тоже 

хотят быть продвинутыми. Си-

деть в Одноклассниках, как про-

двинутые юзеры, играть в он-

лайн-игры, скачивать музыку и 

т.д.  

У вас, наверное, вопрос: 

«Почему я назвал это ЭССЕ: 

”Поколение PEPSI-колы?”. 

Pepsi, баночка, примерно стоит 

рублей 20. Ну у я тут посчитал 

маленько, ну так примерно, что 

можно купить за 20 рублей. 

Можно купить за 20 рублей 

хлеб, 4 шариковых ручки, ка-

менную соль 1 кг, пищевую со-

ду, упаковку спичек или 4 зажи-

галки. В общем, нужные такие 

бытовые предметы, которые 

реально могут пригодиться. 

Например, спичками можно ко-

стер развести, хлебом наесться 

можно. Вот заблужусь я в лесу, 

мне что больше поможет: пепси 

или спички? Я банкой лично не 

смогу костер разводить. Моло-

дѐжь перестала ценить реально 

ценные вещи. Другие ценности у 

наших людей. Сейчас деньги 

дороже любви. Дружба дешевле 

наркотиков. Доброта просто 

обесценилась. Все поступают 

плохо, считая, что поступают 

хорошо. Именно поэтому я 

назвал свое ЭССЕ: ” Поколение 

PEPSI-колы”, потому что баноч-

ка пепси вытеснила все, даже  

человеческие чувства. 

                          Савосин А.И. 

ЭССЕ на тему: ”Поколение PEPSI колы” 



Нам мир завещано беречь 

От всех врагов, от бед и горя. 

Послушайте мою вы речь  

И вспомните про всех героев, 

Про все, что было на Руси 

В кровавых битвах на заставах, 

Про тех, кто всех на смог спасти. 

В земле, в горах и на полянах, 

В небесном своде и в лесах, 

В морях и под водою тоже- 

Везде был ужас, жуткий страх, 

Война - была везде, где может… 

 

Татары, шведы и поляки 

Пытались Русь завоевать. 

Фашисты, подлые собаки, 

Хотели всех нас расстрелять! 

Но Русь терпела, Русь страдала, 

Сопротивлялась как могла, 

Хоть где-то слабину давала, 

Но все ж по-прежнему жива. 

Жива она. И величаво 

Раскинула свой чудный взор. 

Орел двуглавый величавый 

Поверх хребта Уральских гор. 

 

Жива страна, в ней люди живы!  

Увы, так было не всегда, 

Пока не грянули призывы 

В тот день, что началась война. 

И очень много жертв и крови 

Нам войны эти принесли. 

И очень много было горя, 

Жизнь многих не смогли спасти. 

 

Наш долг-все помнить без иллюзий, 

Что все хотят нам навязать. 

Наш долг - не быть в стране обузой 

И подвиги не забывать! 

Мы знать обязаны про даты 

Тех войн, что были так давно! 

Мы знать должны, что там солдаты 

В бою погибли…а за что? 

За то, чтоб все мы осознали: 

Всем нужно нам запечатлеть 

Мир без войны и без печали. 

Нам мир завещано беречь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савосин А.И. 

ШАНС  47  
Стр. 12 

Нам мир завещано беречь... 



ВЫП УС К №47  Стр. 13 

Победители в конкурсе «Новогодняя газета»: 

I место – Фѐдоров Вова, 1 кл., Рябова Алѐна, 3кл. 

II место – Ганага Денис, 3кл., Андреев Денис, 1кл. 

III место – Санников Матвей, 2кл., Кондратьева 

Настя, 3кл. 

Победители в конкурсе «Новогодний плакат»: 

Iместо – Сардарова Надя, 1кл., Сясина Ксюша, 3кл., Коль-

цов Дима, 2кл. 

II место – Вольнич Вадим, 2кл., Пашкова Алѐна, 1кл., 

Иванов Иван, 2кл. 

III место – Матвеева Настя, 3кл., Котова Настя, 2кл., Гон-

дюхина Поля, 1кл. 

Победители в конкурсе поделок «Символ года»: 

Iместо – Сардарова Надя, 1кл., Соколова Катя, 2кл., Сяси-

на Ксюша, 3кл. 

II место – Фѐдоров Вова, 2кл., Филиппова Арина, 2кл., 

Липатова Катя, 3кл. 

III место – Горбунов Слава, 1кл., Соловьѐв Серѐжа, 1кл., 

Рябова Алѐна, 3кл. 

Участники конкурсов:   

Малинин Егор (1кл.), Цветкова Ева (2кл.), Макаров Саша 

(3кл.), Гринберг Юра (3кл.), Аксѐнова Алѐна (3кл.), 

Полищук Катя (4кл.), Носкова Маша (1кл.), Веселова 

Вика (1кл.), Бордоченкова Настя (1кл.), Ковалѐва Жасмин 

(2кл.), Никитин Максим (4кл.), Васильева Ангелина 

Поздравляем победителей!!! 

Поздравляем победителей конкурса-

фестиваля  

«Нам мир завещано беречь»! 

Номинация «Рисунок» 

1-4 классы 

Сардарова Ния, 4 кл. 

Дровнев Даниил, 2 кл. 

Ковалѐва Жасмин, 3 кл. 

5-7 классы 

Кузьмина Дарья, 5 кл. 

Певцова Мария, 5кл. 

Свириденко Никита, 7 кл. 

Номинация «Стихи собственного со-

чинения» 

Савосин Анатолий, 11 кл. 

Филиппова Арина, 2 кл. 

Номинация «Презентация» 

Смирнова Виктория, 11 кл. 

Филиппова Арина, 2 кл. 

Номинация «Буклет» 

Дровнев Никита, 6кл. 

«Конкурс чтецов» 

Полищук Екатерина, 4 кл. 

Молодцева Василиса, 3кл. 

Сардарова Ния, 4кл. 

Номинация «Литературное 

творчество» 

Бойцева Александра, 4 кл. 

Бойцева Ирина, 7кл. 

Номинация «Семейная стра-

ница памяти» 

Сардарова Т.Ю. 

Поздравляем  

победителей областных                      
соревнований,  

посвящѐнных Дню освобождения 
г.Тихвина!!! 

3 место—Жемчугова Маргарита, 8 класс 

3 место—Зубкова Сабина, 9 класс 

3 место—Сардарова Надежда, 1 класс 

3 место—Ершов Никита, 1 класс 

3 место—Гринберг Игорь, 5 класс 

Редакционный совет  

газеты «ШАНС»: 
Редактор— Клочева Светлана Николаевна 
Журналисты: 

 Чекенюк Раиса Петровна 
 Клочева Светлана Николаевна 
 Трубникова Марина Юрьевна и 3 класс 
 Землянкина Ирина Николаевна 
 Котова Анастасия 
 Смирнова Виктория 
 Арсентиев Андрей 
 Савосин Анатолий 
 Симанов Павел 
 Дудкина Анастасия 
 Новосад Екатерина 
 Федотова Дарья 
 Акимова Алѐна 
 Горнева Ксения 
 Иванова Анна 
 Петрова Александра 

 
  Художественно-техническое  
оформление — Фѐдорова Ольга Анатольевна. 

 


