
Каждый год «Школа 

над озером» встреча-

ет 30 апреля своих 

питомцев на вечере 

встречи. 

В этом году для вы-

пуска 1994 года 

встреча была юбилей-

ной. Представлял вы-

пуск 1994 года Алек-

сандр Румянцев, теперь 

Александр Сергеевич, со-

лидный молодой человек, 

руководитель. Под его 

началом Волховстроевский 

региональный центр связи 

Октябрьской железной до-

роги, который был признан 

лучшим. 

Мы увидели в нѐм челове-

ка, который влюблѐн в 

свою профессию, так как 

он рассказывал о ней много 

и восторженно. В разговоре 

с Александром Сергееви-

чем я почувствовала в нѐм 

делового и заботливого ру-

ководителя, который тепло 

отзывался о своих подчи-

нѐнных, говорил о том, как 

они помогают своим вете-

ранам. Путь  его в профес-

сию был через получение 

сначала среднего специально-

го образования в колледже 

связи имени Э.Т. Кренкеля, 

затем—высшего, в институте 

связи имени М.А. Бонч-

Бруевича. 

Я слушала…, а мне вспоми-

нался голубоглазый мальчик, 

такой обаятельный, внима-

тельный ко всем, очень доб-

рый, Сашенька Румянцев. 

Слушала я и радовалась за не-

го, за его успешную карьеру, а 

самое главное, за то, что он 

замечательный человек, кото-

рый  помнит о своих корнях, 

любит своих родителей, свою 

семью, друзей, умеет быть 

благодарным. 

Чекенюк  

Раиса Петровна 

директор школы 
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Помним школу, покоряя жизнь! 

Вскоре после распада 

СССР и образования Рос-

сийской Федерации как 

независимого государства 

началась наша школьная 

история. Мы, рождѐнные 

ещѐ в Советском Союзе, в 

1993 году пошли в первый 

класс! На тот момент пер-

воклассников набралось 

на три класса, что, по со-

временным меркам, до-

вольно много. Каждому 

классу была присвоена 

своя буква – «А», «Б» и 

«В» соответственно. 

Четыре года мы провели 

в стенах начальной шко-

лы. В ней, как и во все 

времена,  осваивали алфа-

вит, познавали математи-

ку, учились читать и пи-

сать. В 1997 году, перехо-

дя в пятый класс, мы, как 

и школьники в настоящее 

время, продолжили учить-

ся в здании средней шко-

лы. Не забывая своих пер-

вых учителей (у каждого 

класса он был свой ,один), 

нам довелось встретиться 

с тогда ещѐ незнакомыми, 

а сейчас уже родными 

учителями разных предме-

тов. Одним из самых яр-

ких отличий от начальной 

школы была необходи-

мость в передвижении во 

время перемен из кабине-

та в кабинет, что поначалу 

доставляло некоторые 

хлопоты. Проявив нужное 

усердие, мы, как и все по-

коления, приспособились 

к новому режиму. 

В 1999 году, начиная с 7 

класса, по определѐнным 

причинам, нас объедини-

ли в два класса. Ребята по-

разному восприняли эту 

реформу, но вскоре все 

подружились и всѐ пошло 

своим чередом. В 2002 

году (после 9-го класса) 

пришло время получения 

аттестатов о неполном 

среднем образовании, наш 

первый выпускной вечер. 

Многие ребята решили 

покинуть школу для про-

должения обучения в спе-

циальном среднем учре-

ждении, поэтому остался 

один 10-й класс. 

История, представленная 

выше, может напоминать 

любому школьнику Шуго-

зерской школы его лич-

ный путь. Так оно и есть – 

каждый из нас проходит 

схожие этапы школьных 

лет, подбираясь к своему 

выпуску. После чего мы 

гордо носим звание – вы-

пускник Шугозерской шко-

лы. Наша школа очень ак-

тивна в отношении  меро-

приятий разного уровня. В 

наши годы мы, как и ны-

нешнее поколение, участ-

вовали в различных олим-

пиадах, конкурсах, где 

необходимо было проявить 

как интеллектуальные, так 

и физические (спортивные) 

способности. Вспоминая, 

можно сказать, что мы со-

трудничали с другими 

учебными заведениями из 

Тихвина ,  из  Санкт -

Петербурга; ездили на 

«Зарницу».. Скромно заме-

чу, что наш класс занимал 

лидирующие позиции в 

школе (думаю, учителя 

подтвердят). От сегодняш-

них школьников нас отли-

чало то, что у нас практи-

чески не было Интернета, 

всяческих индивидуальных 

мобильных технических 

устройств. Это    особен-

ность нашего периода обу-

чения в школе. 

С о в р е м е н н ы х 

устройств не бы-

ло, а скучать 

нам не приходи-

лось. Были  дру-

гие развлечения, 

многие занима-

лись в кружках и 

с е к ц и я х .  В 

настоящее время 

мы, конечно же, 

сами пользуемся Ш А Н С  

Писание о выпускниках-2004. 
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техническими достояниями 

и видим в них определѐнные 

плюсы.       

В 2004 году пришло наше 

время выпускаться из шко-

лы. Нас к тому моменту бы-

ло 25 человек. Трудно пере-

дать словами ощущения вы-

пускного вечера. Для каждо-

го это что-то своѐ… 

Для каждого начался оче-

редной этап в жизни. 

30 апреля 2014 года, как 

известно, в нашей школе 

проходил традиционный ве-

чер встречи выпускников. 

Нашему выпуску исполни-

лось 10 лет! За эти годы 

произошли определѐнные 

перемены. Мы стали взрос-

лее, достаточно взглянуть в 

наши глаза. Многие одно-

классники после школы по-

ступили в ВУЗы, и на дан-

ный момент 16 человек точ-

но имеют высшее образова-

ние. Большинство ребят, а 

их 18, вступили в законные 

семейные отношения; 12 из 

них уже сами стали родите-

лями. 14 человек покоряют 

просторы Северной столи-

цы, Санкт-Петербург. 7 че-

ловек в настоящее время 

трудятся на Родной земле, в 

Шугозере. Ещѐ 3 человека 

поселились в Ленинград-

ской области, а одного чело-

века «закинуло» на расстоя-

ние около 2000 километров 

на берег Азовского моря, в 

Таганрог. Сложно перечис-

лить все профессии наших 

одноклассников. Их много – 

офисные работники различ-

ной направленности, сотруд-

ники внутренних дел, педа-

гоги, работники производ-

ственной сферы, сферы пе-

ревозок поездов и многие 

другие. Мы были дружным 

классом и продолжаем под-

держивать связь до сих пор. 

И не только с теми, кто  за-

кончил  11 класс, но и с те-

ми, кто ушѐл по каким-то 

причинам раньше из школы. 

Придя в школу в этом году, мы 

увидели, как   изменилась и она. 

Приятно было увидеть новую 

внутреннюю отделку школы, 

которая соответствует совре-

менным образовательным тре-

бованиям. Школа оборудована 

новой техникой, что также обу-

словлено техническим прогрес-

сом современности. После про-

смотра презентации школьной 

жизни,   показанной на вечере 

для выпускников, радуешься, 

что школа не только продолжа-

ет традиции наших лет, но и 

участвует в новых конкурсах, 

обретаются новые традиции, не 

перевелись ещѐ таланты нашей 

школы – достаточно взглянуть 

на творческие номера,   подго-

товленные для нас. 

Изменились мы, изменилась 

школа, но наша основа, наш 

стержень остались прежними.  

Глядя на современное поколе-

ние школьников нашей школы, 

понимаешь, что школа не изме-

няет своим принципам – всѐ 

также продолжает формировать 

из ребят серьѐзные личности. И 

мы, выпускники, будучи задей-

ствованы в быстрый ритм жиз-

ни, помним школу, благодарны 

ей за самих себя. 

10 лет – немалый срок. Ребята, 

которые сейчас учатся в 11 

классе, были в первом классе, 

когда мы были в 11-ом. Из года 

в год выпускники Шугозерской 

школы передают эстафетную 

палочку последующим поколе-

ниям. Держите крепко и помни-

те, что мы одна большая коман-

да.      

 

Автор: один из нас. 
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Ш А Н С  

Районный конкурс «Лидер» 

21 января 2014 года в нашей школе состоялся 
ежегодный конкурс «Лидер». По итогам этого 

конкурса я поехала защищать честь нашей школы 
в г. Тихвин.  
12 февраля проходила «Деловая  игра». Она со-
стояла из 4-х этапов: представления коллажа 
«Мои мечты и цели» (его мы делали из вырезок 

журнала), ответа на вопрос, который надо было 
вытянуть, без подготовки, социального проекта 
по теме «Тихвин-город детства» (темы также у 

каждого были различны) и речи-обращения к 
подросткам, которые проводят время впустую. 
Задания были не такими уж и лёгкими, но я спра-
вилась. В первый день конкурса меня поддержи-
вала Дровнева Оксана Юрьевна, которая 
«держала за меня кулачки» во время всей игры. 
По итогам первого дня я заняла 5 место с 49-ю 
баллами. 
13 февраля проходил последний этап конкурса 
«Самопрезентация». Мы его готовили заранее 

дома. Я выступала с импровизированной сказкой. 

В ней я задействовала 2-х судей, одного из 
участников «Лидера» и нашего директора, 
которая приехала «болеть» за меня на кон-
курс. Создавать сказку мне помогали: Соло-
вьёва Анжела, замечательно сыгравшая 
роль царя, Порецкая Елизавета и Смирнова 
Вероника, которые выдавали «костюмы» 
для различных ролей. В зале меня поддер-
живали мой папа, классный руководитель, 
Клочева С.Н. и мои друзья. Самопрезента-
ция прошла отлично, судьям она очень по-
нравилась. Они долго принимали решение. 
Я заняла почётное 2-ое место, уступив лишь 
Кузнецову Сергею. Результат нас порадо-
вал.  

Котова Анастасия  
9 класс 

У нас в школе проводился конкурс «Лидер». 

В конкурсе участвовали из 5-го класса Ивано-

ва Аня и Черанѐва Настя, из 6-го класса Лена 

Крылова, из 7-го класса Катя Новосад, из 8-го 

класса Настя Дудкина, из 9-го класса Настя 

Котова, из 10-го — Андрей Арсентиев.  Они 

показывали презентации про себя, участвова-

ли в конкурсах, отвечали на вопросы. Из стар-

ших классов первое место заняла Настя Кото-

ва, а из младших классов заняла 1  место Че-

ранѐва Настя, 2 место Аня Иванова, 3 место 

Катя Новосад, 4 место Лена Крылова. 

   Настя Котова в дальнейшем поехала в Тих-

вин на конкурс «Лидер». 

Кузьмина Д.А. 5 класс 
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Весенний вечер… 
танец очаровали зрителей в 

зале. 

Пылкого Д`Артаньяна и пре-

красную Констанцию 

(Смирнов Алексей и Кучеро-

ва Ксения) в стремительном 

и тревожном сюжете показал 

8 класс.  

Как всегда, интересное и ве-

сѐлое выступление подгото-

вил 9 класс. Они представили 

Золушку и Принца (Кольцова 

Анастасия и Иванов Мак-

сим), которые заняли почѐт-

ное 3 место. 

Вторыми стали Руслан и 

Людмила (Калинин Денис и 

Соломонович Кристина из 6-

го класса), от костюмов кото-

рых нельзя было оторвать 

глаз.  На мгновение мы ока-

зались в далѐком прошлом, 

где под звуки гуслей и «речи 

Баяна» посетили сказочный 

пир. 

Ребята, надо верить в чудеса! 

Когда-нибудь весенним 

утром ранним 

Над океаном алые взметнут-

ся паруса, 

И скрипка пропоет над океа-

ном... 

Желанную победу в конкурсе 

весеннего вечера одержала 

пара 7-го класса— капитан 

Грей и Ассоль (Бордоченков 

Максим и Новосад Екатери-

на). Нежное, чувственное вы-

ступление, загадочный танец, 

искренняя передача чувств – 

со всем этим ребята справи-

лись просто замечательно! 

Очень хочется, чтобы таких 

вечеров было больше, чтобы 

ребята раскрывали таланты и 

претворяли в жизнь свои 

идеи, чтобы всех нас объединя-

ли великие чувства дружбы и 

любви. Тогда и мир станет доб-

рее, а весна всегда будет ощу-

щаться в окружающем нас про-

странстве любимой школы.  
 

Полюбуйся: весна наступает, 

 Журавли караваном летят, 

 В ярком золоте день утопает, 

 И ручьи по оврагам шумят. 

...Скоро гости к тебе соберутся, 

 Сколько гнѐзд понавьют, —  

посмотри! 

 Что за звуки, за песни польются 

 День-деньской от зари до зари! 

 

 

  Землянкина И.Н. 

Когда приходит весна, всѐ 

вокруг становится более 

лѐгким, светлым и радост-

ным. Небо как будто подни-

мется выше, а воздух насы-

щен запахом, непередавае-

мым словами…  везде чув-

ствуется ВЕСНА! 

6 марта в школьном актовом 

зале на таких же возвышен-

ных чувствах проходил ве-

чер, посвящѐнный Между-

народному женскому дню и 

Дню защитника Отечества.  

Мы говорили о мужчинах и 

женщинах, о юношах и де-

вушках, о мальчиках и де-

вочках…. Мир не может су-

ществовать без тех или 

иных. Так заложено приро-

дой: у всех есть своя поло-

вина.  

В истории и литературе есть 

множество пар мужчин и 

женщин, которых мы себе 

не можем представить друг 

без друга. Ведь, при произ-

ношении имени Ромео, сле-

дом на языке крутится Джу-

льетта. Вспоминая о Рус-

лане, мы подразумеваем да-

лее Людмилу… Мастер и 

Маргарита, Тристан и 

Изольда…. Перечислять 

можно долго…. 

Вечер погрузил нас в атмо-

сферу любви и дружбы.  Мы 

увидели представление  пя-

ти пар, которые боролись за 

право быть лучшими. 

Приз зрительских симпатий 

получила пара  5-го класса 

Кай и Герда (Виноградов 

Егор и Черанѐва Анастасия). 

Замечательные костюмы, 

великолепное исполнение и 

заводной 

Ш А Н С  



Конференция ШНО «Совенок» 

17 апреля в школе состоя-

лась ежегодная научно-

практическая конференция 

ШНО «Совенок». В ней 

приняли участие учащиеся 

5,6,8, 10 и 11 классов, 

представлявшие филологи-

ческую, историко-

краеведческую и секцию 

естественных наук. 

Зайнуллина Екатерина (10 

класс) представила работу 

«Предсказатели на деревь-

ях», посвященную лишай-

никам, которые , оказыва-

ется, могут служить инди-

каторами химического за-

грязнения. А также высту-

пила с презентацией проек-

та «На чем растет каша?», 

реализованного среди  уча-

щихся 3-го класса. 

Учащийся 8-го класса Бой-

цев Вячеслав рассказал о 

чае и его полезных свой-

ствах: например, препара-

ты витамина Р, получае-

мые из грубых нижних ли-

стьев чая,  применяются 

при лечении внутренних 

кровоизлияний и при луче-

вой болезни. 

Савосин Анатолий (11 

класс) ярко и убедительно 

говорил о вреде курения, о 

причинах, приводящих к 

появлению этой вредной при-

вычки 

Соколов Степан (8 класс) в 

течение года занимался важ-

ной исследовательской рабо-

той практической направлен-

ности «Решение глобальных 

проблем по сбору и вывозу 

бытовых отходов (ТБО) в од-

ном маленьком сельском по-

селении». 
 

В утренний сонный час, 
- Кажется, четверть пято-

го, - 
Я полюбила Вас, 
Анна Ахматова.

(М.Цветаева) 
 

Учащаяся 10-го класса Че-

ранѐва Наталья увлеклась 

творчеством Анны Ахма-

товой, результатом чего и 

стала ее исследовательская 

работа «Роль эпитетов в лю-

бовной лирике 

А.Ахматовой». Наташа также 

провела опрос среди учащих-

ся и учителей школы об отно-

шении к творчеству поэта и 

об эпитетах. 

Историко-краеведческая сек-

ция была представлена рабо-

тами учащихся из разных 

классов. Пятиклассник Чепу-

ров Влад высту-

пил с рассказом 

от имени гладиа-

тора, Петрова 

Александра (6 

класс) занялась 

проектом 

«История в ри-

сунках» и пред-

ставила свои ра-

боты, Конецкая 

Виктория (6 

класс) прочитала стихотворе-

ние собственного сочинения. 

Дровнев Никита (6 класс) и 

Набоков Александр (10 класс)   

занимались исследованием ис-

тории  семьи в  

истории Роди-

ны. Ценность 

их работ за-

ключается в 

сохранении 

памяти о сво-

их предках, в 

преемственно-

сти поколе-

ний. 

Еще одна работа Зайнуллиной 

Екатерины посвящена влиянию 

социальных сетей на формиро-

вание личности подростка. 

Представленные на конферен-

ции работы вызвали интерес у 

слушателей. 

По итогам работы конферен-

ции решено наградить на Фе-

стивале детского творчества 

«Роднички Шугозерья» Соко-

лова Степана, Дровнева Ники-

ту и Зайнуллину Екатерину, а 

также направить для участия в 

районной конференции «Путь 

к успеху» Дровнева Никиту, 

Зайнуллину Екатерину, Бойце-

ва Вячеслава, Черанѐву Ната-

лью, а также Калинина Дениса 

и Бойцеву Светлану. 

Выражаем благодарность руко-

водителям Курочкиной Ольге 

Леонидовне, Морозовой Нине 

Васильевне, Павловой Татьяне 

Анатольевне. 

 Клочева С.Н. 

С Т Р .  6  

Ш А Н С  
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25 апреля 2014 года в городе Тихвине 

проходила районная конференция «Путь к 

успеху». 

Сегодня в Тихвинском районе действу-

ет 10 школьных научных обществ, в кото-

рых занимается 1,5 тысячи детей. 

В первой апрельской конференции при-

няли участие 94 школьника, 6 из них—из 

Шугозерской школы.  Зайнуллина Екате-

рина (10 класс) представляла проект 

«Предсказатели на деревьях», Черанѐва 

Наталья (10 класс) - «Роль эпитетов в лю-

бовной лирике Анны Андреевны Ахмато-

вой», Бойцева Светлана (11 класс) - 

«Хозяйственная жизнь деревни Лукино на 

примере жилищного строительства», Бой-

цев Вячеслав (8 класс) - «Полезный чай», 

Калинин Денис (6 класс) - «Моя семья в 

годы Великой Отечественной войны», 

Дровнев Никита (6 класс) - «Моя семья во 

время Великой Отечественной войны». 

Научные конференции нужны тем, кто 

хоть в какой-нибудь степени занимается и 

интересуется наукой. Здесь ребята получа-

ют навыки ораторского искусства, более 

подробно знакомятся с выбранным пред-

метом и при помощи вербального общения 

приобретают новых знакомых с общими 

интересами. 

Когда мы приехали в 4 школу в Тих-

вине, нас разместили в разные секции. 

Всего их было четыре: историко–

краеведческая, научно–техническая, соци-

ально–экономическая, гуманитарно–

эстетическая.  

Учащиеся нашей школы были представ-

лены в трѐх секциях: гуманитарно-

эстетическая (Черанѐва Наталья), историко-

краеведческая (Дровнев Никита, Калинин Де-

нис), социально-экономическая (Зайнуллина 

Екатерина, Бойцева Светлана, Бойцев Вяче-

слав). 

Все ребята достойно выступили и получи-

ли грамоты участников научной конференции 

«Путь к успеху». 

Мы считаем, что данный опыт нам очень 

пригодится в будущей самостоятельной жиз-

ни. Участвуя в научном обществе, выступая 

на конференциях, мы получаем навыки в ис-

следовательской, проектной деятельности.  

Это даст нам возможность, выйдя из стен 

учебного заведения, уметь искать и отбирать 

нужный для дальнейшей учебы и работы ма-

териал, грамотно его излагать .  

Черанѐва Наталья 

Зайнуллина Екатерина 

10 класс 

 

 

«Путь к успеху» 
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Конкурс «Ученик года-2014» 

Дорогие друзья! 22 апреля в 
нашей любимой школе состо-
ялся конкурс «Ученик года» 
среди старших и младших 
классов. Конкурс состоял из 
четырех номинаций: 
«Интеллектуал», «Золотые 

ручки», «Искорка», «Быстрее. 

Выше. Сильнее». Ученики и 

ученицы продемонстрирова-
ли свои таланты и умения в 
различных конкурсах и состя-
заниях.  Особенно запомина-
ющимися были выступления 

участников номинации 
«Золотые руки».  Девочки 

рассказали о себе, об увлече-
ниях и умениях в рукоделии, 
художественном творчестве и 
т.д. Свой творческий потен-
циал они продемонстрирова-
ли в конкурсе «Мой дом – 
моя крепость». Суть конкурса 

состояла в том, чтобы нари-
совать на большом бумаж-
ном полотне, скажем так, 
дом мечты. Все участницы 
справились с заданием и 
нарисовали замечательные 
рисунки, которые понрави-
лись гостям и участникам 
праздника.  

Также запомнилось выступ-
ление двух участниц Крыло-
вой Елены – 6 класс и Горне-
вой Ксении – 5 класс. Они (и 
только они) выступали в но-

минации 
«Искорка», проде-

монстрировав свои 
организаторские 
способности. Полу-
ченные ими инди-
видуальные зада-
ния были успешно 
выполнены.  По-
скольку участниц в 
данной номинации было всего 
две, судьям было непросто ре-
шить,  кому отдать первое ме-
сто. Однако путем долгих сове-

щаний они все же пришли к 
общему мнению.  
В общем и целом, конкурс 
был хорошим, интересным, 
увлекательным. Но, конечно, 
не обошлось и без нареканий 
судей, которые дали объек-
тивную оценку всем участни-
кам. Замечания были связаны 
с выступлениями тех участни-
ков, которые рассказывали в 
большей степени не о себе, то 
есть не свои личные мысли, 
не свои стихи.  Я еще раз по-
вторюсь, что это объективное 

мнение судей.  Также было вы-
двинуто предложение изменить 
систему проверки портфолио 
каждого участника.  
В любом случае все участники 
всех номинаций - МОЛОДЦЫ! 
Все очень старались. Может, не 
все получилось. Может быть, 
где-то недосмотрели судьи. Од-
нако конкурс, на мой взгляд, 
был вполне достойным, и, ко-
нечно же, хочется , чтобы в сле-
дующем году участников было 

больше, выступления ярче и задания  
для участников интересней! 

 

Победители конкурса «Ученик 

года-2014» 

«Интеллектуал» 

5-7 классы 

1.Александрова Анастасия – 5 кл. 

2.Дровнев Никита – 6 кл. 

3.Иванова Анна – 5 кл. 

8-10 классы 

1.Котова Анастасия – 9 кл. 

2.Арсентиев Андрей – 10 кл. 

3.Смирнова Вероника- 8 кл. 

«Золотые руки» 

5-7 классы 

1.Петрова Александра – 6 кл. 

2.Тимофеева Яна-5 кл. 

3.Соломонович Кристина – 6 кл. 

8-10 классы 

1.Зубкова Сабина – 9 кл. 

«Искорка» 

5-7 класс 

1.Крылова Елена – 6 кл. 

2.Горнева Ксения – 5 кл. 

«Быстрее, выше, сильнее» 

5-7 классы 

1.Трубникова Елизавета – 5 кл. 

2.Чепуров Влад- 5 кл. 

3.Виноградов Егор- 5 кл. 

8-10 классы. 

1.Смирнова Вероника-8 кл. 

2.Арсентиев Андрей – 10 кл. 

 

 

Савосин Анатолий  

11 класс 

Ш А Н С  
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«Книжкина неделя» 
   22 апреля в начальной 
школе прошёл празд-
ник, посвящённый Неде-
ле детской и юношеской 
книги. Из-за болезни ре-
бят и педагогов он был 
перенесён на месяц. 

  Но всё-таки он состоял-
ся к удовольствию всех 
юных читателей. В этом 
году на празднике при-

сутствовали герои любимых 
детских книг – Золушка, 
Незнайка, Кот в сапогах, Айбо-
лит -  в исполнении артистов 
из 5-го класса.  Вместе с ними 
юные читатели вспомнили, 
как нужно вести себя в биб-
лиотеке, ответили на вопросы викторины и 
посмотрели представление кукольного театра 
«Пестрый балаганчик». 

   Самые активные участники праздника полу-
чили грамоты. 

Гузанова Л.Н. 

5 февраля в школе  проходило мероприятие, посвящѐнное Дню науки.  5-11 клас-

сы рассказывали историю Тихвина. На нашем празднике были гости: Осипова Т. 

С., Калинина И.Л., Рубашкина Т.Ю. и Романова Л. И. Ведущие  девочки  из вось-

мого класса. Они же рассказывали нам о музыкальном Тихвине. 5 класс рассказы-

вал про ремѐсла Тихвина. Мы представляли презентацию о ремѐслах и показывали 

сценку «Тихвинская ярмарка». 6-7 и 10 классы рассказывали  о том, как Тихвин 

выдержал войну, о памятниках и о тех, в честь кого они поставлены. О литератур-

ном Тихвине рассказывал в стихах тихвинцев 9 класс. Из 11 класса  Бойцева Свет-

лана исполнила песню «Эх, дороги». 

Всем, кто был на этом мероприятии, очень понравился праздник. И то, как высту-

пали на ярмарке ребята из кукольного театра. Также ребятам понравились ярма-

рочные угощения. Они узнали много интересного о Тих-

вине.  

Кузьмина Д.А. 5 класс 

В Ы П У С К  № 4 8  

«Тихвин… древний и молодой»... 
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«Евровидение-2014»   
В нашей школе 14 февраля 

проходил школьный конкурс 

«Евровидение-2014».   

В этом году победителем 

стал 11 класс, в исполнении 

Бойцевой Светланы прозву-

чала песня из знаменитой 

киноленты 1998 года «Маска 

Зорро».   Восхитительное 

пение в еѐ исполнении не 

оставило никого равнодуш-

ным. На второе место взошли 

учащиеся 6 класса. Их 

«Белоснежка и семь гномов» 

очаровали всех присутствую-

щих. Хочется подчеркнуть 

хорошую актерскую работу 

этих ребят, выступление ко-

торых получилось ярким и 

незабываемым. Победители 

прошлых лет, девятиклассни-

ки,  заняли почетное 3 место.  

Песню из кинофильма 

«Чумовая пятница» исполни-

ла солистка  Веселова Ксения 

и бэк-вокал, в который вхо-

дили Смирнова Ярослава, 

Кольцова Анастасия, Порец-

кая Елизавета,  Котова Ана-

стасия.  

Ученики 7 класса исполнили 

песню из кинофильма «Элвин 

и бурундуки», их выступле-

ние также не осталось неза-

меченным, а 8 класс порадо-

вал нас выступлением с пес-

ней из  фильма «Шаг вперед. 

Улицы». 

Ученики 5 класса исполняли 

песню  из кинофильма «Я и 

моя  тень». Надеемся, что в 

следующем году они поразят 

нас! 

 Учителя нас тоже  удивили.  

Открывала Евровидение  

Горнева Татьяна Владими-

ровна, в еѐ  исполнении мы 

прослушали  Гимн этого  го-

да. В конце был сделан по-

трясающий подарок в испол-

нении  Дровневой  Оксаны 

Юрьевны.  Необычно было 

видеть нашего преподавателя 

в роли репера с большим кре-

стом на груди, весь зал за-

мер!!! 

Все ребята, участники Евро-

видения,  молодцы и высту-

пили достойно.  Хочется по-

желать всем в ближайшем 

будущем большой удачи и 

великих побед. 

 
Смирнова Ярослава,  
Савосин Анатолий,  

Веселова Ксения,  
Кольцова Анастасия,  

Зубкова Сабина 

Ш А Н С  
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na Arena – I want to spend 

my lifetime» и заняла почѐт-

ное 1 место! На второе ме-

сто взошѐл 6 класс с песней 

«Lily Collins – I Believe In 

Love». Бронзу в «Евро-

2014» получил выпуск-

ной 9 класс «Christina 

Vidal – Take Me Away» о 

взаимоотношении роди-

телей и детей.  

   Также в самом 

«Евровидении» участво-

вали Горнева Т.В. и Горне-

ва Ксения (Братья Колобки-

сыщики), Смирнова Анаста-

сия(Киношник), Зубкова 

Сабина и Дровнев Даниил 

(Индейцы), Соловьѐва Ан-

желика (Ведущий), Дровне-

ва О.Ю. (Ответственный 

руководитель). 

     Было много проблем, 

как в подготовке, так и на 

самом мероприятии, но мы 

справились! 

    Проигравших нет, все 

остаются победителями!!!  

Соловьёва Анжелика  

9 класс  

«Евровидение» в нашей 

школе проводится не пер-

вый раз и является тради-

цией года. Теперь, благо-

даря Т.В.Горневой, суще-

ствует школьный гимн 

«Евровидения». Темой 

«Евро-2014» стали песни 

из кинофильмов. Состоя-

лась тяжелая борьба меж-

ду учащимися старшей 

школы. Больше всего всех 

поразил 11 класс, Бойце-

ва Светлана исполнила 

песню «Marc Antony & Ti-
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Приветствуем Вас, доро-

гие читатели! 

В течение весны началь-

ная школа принимала ак-

тивное участие во многих 

конкурсах,  мероприятиях. 

Так наши ребята из 3 и 4 

классов стали победите-

лями в районном конкурсе 

«Пасхальное яйцо»: Труб-

ников Саша и Волков Са-

ша 4 кл. - 3 место, Аксено-

ва Алена 3 кл. – 1 место, 

Соколов Захар 3 кл. – 2 

место, Молодцева Васи-

лиса 3 кл. – 3 место. 

 

В областном конкурсе 

«Пусть небо будет голу-

бым» наши дети также за-

няли призовые места: 

Цветкова Ева 2 кл. – 1 ме-

сто, Дровнев Даниил 3 

кл. – 2 место. 

Конкурс «Ученик года» 

прошел очень активно. В 

номинации «Эрудит» по-

бедили: среди 1-2 клас-

сов 1 место заняла Фи-

липпова Арина 2 кл., 2 

место - Носкова Мария 1 

кл. и Молодцев Иван 2 

кл., 3 место - Иванов 

Иван – 2 кл. Среди 3-4 

классов 1 место у Бойце-

вой  Александры 4кл., 2 

место - Осипов Денис 4 

кл. и 3 место - Сясина 

Ксения 3 кл. 

  В номинации «Золотые 

ручки» победителями 

стали : среди 1-2 классов 

1 место - Сардарова 

Надежда – 1 кл., 2 место 

- Полянина Елена 2 кл., 3 

место - Смирнов Иван 3 

кл. Среди 3-4 классов ме-

ста распределились та-

ким образом: 1 место - 

Волков Александр 4 кл. 2 

место - Матвеева Анаста-

сия 3 кл., 3 место - Деми-

довская Варвара 3 кл. 

В номинации «Быстрее, 

выше, сильнее» победи-

ли: среди 1-2 классов 1 

место - Лебедев Андрей 

2 кл., 2 место - Малинин 

Егор 1 кл., 3 место - Кото-

ва Анна 2 кл. Среди 3-4 

классов  1 место - Нефе-

дов Никита 4 кл., 2 место 

Вести из начальной школы 

- Евстигнеев Вячеслав 4 

кл., 3 место Иванов Ан-

дрей – 4 кл. 

В районном конкурсе 

«Дорога и мы» учащиеся 

2 класса Федоров Влади-

мир занял 2 место! 

 

 

 

 

Также мы приняли актив-

ное участие в фестивале 

детского творчества 

«Роднички Шугозерья». 

Ребята исполняли песни 

о детстве. На фестивале 

были награждены самые 

лучшие из лучших наши 

«звездочки»! 

Мы молодцы!!! 

Горнева Т.В. 



Праздник в 3 классе 
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Наш 3 класс  очень весело 

живѐт. У  нас проходил 

праздник, посвящѐнный 23 

февраля и 8 марта.  Девочки 

поздравляли мальчиков и 

пап, а мальчики поздравляли 

девочек, мам и бабушек. 

1-й У пилота на фуражке 
Золотые крылья птицы 
И, как небо голубые, 
И погоны, и петлицы.  
2-й  Смотрите: матрос 
В полосатой тельняшке, 
Матрос в бескозырке, 
И якорь на пряжке.  
3-й За ними танкист 
Идѐт молодой, 
Звезда на пилотке, 
Ремень со звездой. 

Праздник проходил в тѐплой, 
дружеской обстановке. Ребята и 
родители принимали участие в 
конкурсах, пели песни, частуш-
ки, рассказывали стихи, разыгры-
вали сценки. 

                                                                                                                                   В нашей стране этот день давно 
уже превратился в веселый шу-
точный весенний праздник, когда 
представительниц слабого пола 
поздравляют мальчики, папы, 
дедушки. Все с нетерпением 
ждут 8 Марта, но не потому, что 
мечтают о дорогих подарках, а 
потому что это день сюрпризов. 
Сюрприз подготовили для всех 
нас наши мальчики. 

Сценка «Гость из далѐкой стра-

ны.» 

Наши любимые мамочки 

приняли участие в шоу-

программе "Супермамы"!  

И были награждены почѐт-

ными медалями.                                                                                                                                            

А потом мы все дружно по-

пили чаю с вкусным тор-

том!!! Это был замечатель-

ный праздник! 

Ученики 3 класса и  

  классный руководитель 

Трубникова М.Ю. 



С Т Р .  1 4  В Ы П У С К  № 4 8  

Давно это было, уж очень давно… 

В бой рвался подросток, мальчишка, 

Не отпускала мама его, 

Единственного сынишку. 

Материнские слѐзы того паренька 

Вовсе не удержали. 

Об этом потом пожалеет слегка, 

Когда руки в бою задрожали, 

Когда пот соленый, копоть и кровь 

Рекою с него стекали, 

Когда в бой бросали вновь и вновь, 

Когда его вновь убивали. 

Его убивали, а он снова вставал, 

Душой шѐл он в бой и телом, 

Он Русскую землю свою защищал, 

В нем русская жилка кипела. 

Давно это было, уж очень давно, 

И нету того уж мальчишки. 

О нем спели песни, сняли кино 

И написали книжки. 

И все это только ради того, 

Чтоб люди не забывали. 

Это было не так уж давно, 

Об этом хочу, чтоб знали……. 

Савосин Анатолий 11 класс 

30 апреля 2014 года 

 

 

 

             Есть смысл. 
Не найдешь, пока не потеряешь, 
Не познаешь благо без беды. 
Смысла жизни этой не познаешь 
Без любви, блаженства и войны. 
 

Никогда свободным ты не будешь, 
Если не научишься ценить 
Все, что есть, и все, что не забудешь,  
Все, что не хотел ты находить. 
 
 

 
 
 

 

       Мой век. 
Никто не хочет воевать 
И видеть смерть с телеэкрана. 
Никто не хочет умирать, 
Пусть даже если это надо. 
 
Сейчас нам трудно всем понять 
Зачем нужны нам войны эти. 
К чему кровь юных проливать 
И слышать стон по всей планете? 
 
Мы разучились умирать 
Ради священных идеалов. 
Гораздо проще воровать 
И жить ради своих карманов! 
 
Мы гуманисты стали все, 
И, демократов просвещая, 
Мы думаем лишь о себе, 
Про всех на свете забывая. 
 
Никто не хочет воевать, 
Сегодня ценности иные. 
Нам нечего уж защищать, 
И умирать не стоит ныне. 

 

                       *** 
Вся наша жизнь порою так пуста, 
так безнадежны кажутся надежды, 
И время пролетает в никуда, 
И жаль, что уж не будет все, как прежде. 
И кажется, что в Жизни Иногда 
Гораздо больше все-таки потерей. 
Но все равно, меняются года 
и наступают дни приобретений. 
Не нужно падать духом никогда, 
Ведь раз упав, уж можно не подняться. 
Всем нужно верить в чудо, ино-
гда, 
Оно ведь может все-таки сбы-

ваться. 
Савосин А.И. 

 

Детское творчество 



Пусть небо будет голубым, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть пушки грозные молчат 
И пулемёты не строчат, 
Чтоб жили люди, города… 
Мир нужен на земле всегда! 

Н. Найденова 
Поздравляем победителей конкурса «Пусть небо будет голубым»! 
           С 3 по 31 марта 2014 года прошёл региональный конкурс детского рисунка 
«Пусть небо будет голубым», посвященный 70-летию освобождения узников Вырицко-
го детского концентрационного лагеря.  
           Конкурс проводился в целях повышения интересов детей к истории Великой Оте-
чественной войны, сохранения памяти о героических событиях того времени, патрио-
тического воспитания, развития творческого потенциала.  
          Организаторами конкурса являлись: 
- Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области; 
- Ленинградское отделение Российского союза бывших малолетних узников концлаге-
рей. 
          В конкурсе приняли участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, уча-
щиеся 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области в трех возрастных группах: 
-младшая группа: 7-9 лет,  
-средняя группа: 10-13 лет,  

-старшая группа: 14-18 лет. 

          Очень приятно, что наши ребята под руководством Фёдоровой О.А. стали победи-
телями в региональном конкурсе! 

Младшая группа: 

1 место: Цветкова Ева, 8 лет 

2 место: Дровнев Даниил , 9 лет 

Средняя группа: 

2 место: Кузьмина Дарья, 11 лет 

От всей души поздравляем ребят с победой!  

          Результаты конкурса опубликованы на сайте Уполномоченного по правам ребён-
ка в Ленинградской области:  leningrads.rfdeti.ru  

Поздравляем 

победителей!!! 

21 февраля в нашей школе проходили соревнова-

ния в честь Юрия Романова среди мальчиков. 

Победителей выбирали среди защитников  и 

классов в личном и командном первенстве. Сре-

ди 5-7 классов победу одержали мы: 7 класс, а 

среди 8-10 — 10 класс. Но это не главная победа, 

которая нас обрадовала, больше всего поразил 

Зубахо Александр, занявший 1 место. Мы сер-

дечно поздравляем его от всего класса и желаем 

таких же побед  в дальнейшем. А также хочется 

поздравить остальных участников соревнований: 

«Ребята, желаем вам удачи, оставайтесь такими 

же сильными и участвуйте в других соревнова-

ниях». 

7 класс 

21 февраля в школе проходили соревнования 

на приз «Кубок Юрия Романова». С 1 по 4 и с 5 по 

10 классы все девочки и мальчики защищали 

честь своего класса. Мы, как и все, участвовали в 

соревнованиях. Мальчики выполняли отжимания, 

качали пресс, прыгали на скакалке. Девочки помо-

гали мальчикам зарабатывать баллы: прыгали на 

скакалке и чистили картошку на качество и время. 

Кроме того, девочки отвечали на вопросы по 

ПМГ.  

Все с нетерпением ждали момента награжде-

ния. В это время мы пели военные песни. Нам 

очень запомнилась и понравилась песня 7 класса 

про Афганистан, а ещѐ нашу душу затронула пес-

ня Светланы Бойцевой из 11 класса.  

Нам очень все понравилось, мы заняли почѐт-

ное 3-е место. 

Шатрова Настя,  

Подшивалова Настя,  

Соломонович Кристина 

6 класс 


