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Начало нового 2014-2015 учебного года… 

первый звонок на урок, посвящѐнный Го-

ду детства в Ленинградской области, 

встречи с друзьями, с учителями, первые 

радости, тревоги, волнения, грусть по 

стремительно уходящему лету… 

Одним словом, праздник «Здравствуй, 

школа!» 

А теперь начинаются будни школьной 

жизни: уроки, домашние задания, очень 

напряжѐнный умственный труд. 

Пусть будут каждый день одерживаться 

вами, ребята, маленькие победы, которые 

в итоге сложатся в большой Успех, победы 

над трудными учебными задачами, победы 

над собой. 

Пусть труд ваш будет радостным, счастли-

вым во благо себе, своим родителям, своей 

Родине. 

Учитесь делать добрые дела! 

. 

Директор школы  

Чекенюк Раиса Петровна 

Поздравляем с Днем знаний! 

ШАНС 
В Ы П У С К  № 5 0  

О К Т Я Б Р Ь - 2 0 1 4  

ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ 
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 У НАС 50У НАС 50--Й ВЫПУСК!Й ВЫПУСК!  
50-ый номер газеты «ШАНС»… Много это или мало? 

В далеком теперь уже 2001 году появилась наша газета – два листочка в черно-белом исполнении… 

Идет время – меняется и наша газета. Теперь это цветное 10-16-страничное издание. «ШАНС» стал изве-

стен за пределами не только школы, но и поселка. Тематический выпуск газеты занял первое место в 

районном конкурсе «Дети против наркотиков!» В 2012 году газета приняла участие в 14-ом открытом 

конкурсе «Издательская деятельность в школе» - спецвыпуск «Открытие Америк» вышел в очный этап 

этого всероссийского конкурса. Редколлегия получила диплом и подарки. 

Содержательным и пронзительно-щемящим оказался выпуск, посвященный 50-летию нашего земляка  

Юрия Романова, героя-афганца. 

 Ярко и эмоционально поздравили ребята  на страницах газеты любимую школу с 80-

летием. 

Традиционными стали праздничные выпуски для выпускников школы. 

В 2013 году проект «Школьная газета» получил международную известность на   конферен-

ции  «Личность. Общество. Образование» в Санкт-Петербурге, где его представила я. 

Наша газета рассказывает о событиях в жизни школы и поселка, о бывших выпускниках, их 

успехах и трудностях, о достижениях учащихся и педагогов, на ее страницах мы публикуем 

стихи и прозу ребят. 

Уважаемые дети, родители и педагоги! 

Мы открыты для общения и сотрудничества, ждем новых идей, принимаем критику и с оптимизмом 

смотрим в будущее. Становитесь авторами и героями наших статей! До новых встреч! 

Клочева Светлана Николаевна, 

заместитель директора по УВР 

«ШАНС». КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ? 

Всѐ началось с того, что, когда классу надо было 

выбирать дело года, я предложила создать школь-

ную газету. Газету о жизни в школе, об интерес-

ных делах, замечательных людях школы и посѐл-

ка. Ребята с азартом подхватили эту идею. Изна-

чально планировались рубрики «Учение с увлече-

нием», «Интересное в мире». Но потом от этого 

отказались, и газета стала только про школу. 

Были учителя, которые не верили в то, что можно 

создать такую газету, и говорили, что у нас ниче-

го не получится. Но были и те, которые активно 

поддерживали нашу идею и помогали нам. Редак-

тором газеты была учитель русского языка и ли-

тературы Крылова Ольга Евгеньевна. Она редак-

тировала статьи ребят, советовала, учила. 

Техническим редактором стала Куспекова Вален-

тина Фѐдоровна, учившая работать на компьюте-

ре. 

Собирали, писали заметки в газету все ребята из 

класса. А оформляли, печатали Васильева Мария 

и Качалова Диана. 

Название «ШАНС» расшифровывается как 

Школьное Агентство Новостей и Сенсаций. Под-

сказала нам его Гузанова Лариса Николаевна, ко-

торая в дальнейшем помогала делать подборку 

заметок в рубрику «Интересное в мире». 

Я не знаю, как выглядит «ШАНС» сейчас, но из-

начально она печаталась на 2-3 листах А4. Снача-

ла была  чѐрно-белая, лишь спустя время мы сде-

лали еѐ цветной. Выпускалась газета раз в месяц. 

Раскупалась очень быстро. 

Рубрики, которые были в первых номерах газеты: 

История посѐлка. 

Литературная страничка. 

Известные люди посѐлка. 

Смешные высказывания учеников на уроках и 

в сочинениях. 

Учение с увлечением.  

Интересное в мире. 

Я уже давно не читала «ШАНС», поэтому не могу 

точно ответить на вопрос «Как можно  увеличить 

количество читателей?», но, думаю, раз газета 

школьная, то интересоваться делами школы могут 

сами ученики, их друзья, родители, родственники, 

знакомые. Потому можно один экземпляр газеты 

вывешивать на всеобщее обозрение в посѐлке. Надо 

только место правильное выбрать. Думаю, что  жи-

тели посѐлка (да и не только) с удовольствием почи-

тают заметки про жизнь школы сейчас, вспоминая, 

как они сами  учились и, может быть, даже напишут 

заметочку для газеты. Рубрику можно будет назвать 

«Наша школа много лет назад…», ну или что-то в 

этом роде))).   

Если бы мне предложили приобрести школьную га-

зету, я бы это с удовольствием сделала. 

Желаю газете процветания, как можно больше чита-

телей. Журналистам активности, любознательности, 

творчества. 

 

Прохорова Ирина Витальевна, 

основатель «ШАНС» 

 



Выпуск №50Выпуск №50Выпуск №50   

 3 

  У НАС 50У НАС 50--Й ВЫПУСК!Й ВЫПУСК!  
«ЗАГЛЯНИТЕ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ…» 

Кто не любит рассматривать фотографии? Таких людей, наверное, нет. Ведь 

каждая фотография в семейном альбоме напомнит нам  забытые и незабывае-

мые мгновения прошлого. А если это прошлое -  детство, то все  с удоволь-

ствием окунаемся в события золотой поры.  Наше детство неразрывно связано 

со школой, поэтому не зря называем еѐ вторым домом. События жизни боль-

шой школьной семьи нашли своѐ отражение в сочинениях, фотоальбомах, по-

делках, рисунках, а ещѐ – в школьной газете. 

Школьная газета…  Мы уже привыкли видеть яркие цветные номера  нашей школьной газеты 

«ШАНС».  И трудно представить, что когда-то школьные газеты  выпускались в каждом классе, 

были рукописными, оформлялись на большом листе ватмана или старых обоев. Современные тех-

нологии позволили сделать рывок вперѐд, и вот уже официальное издание нашей газеты отмечает 

свой 50-ый  выпуск.  У истоков первых номеров нашей тогда ещѐ черно-белой газеты   стояли учи-

теля Прохорова Ирина Витальевна, Рябченко Евгения Николаевна, Крылова Ольга Евгеньевна, 

учащиеся Качалова Дина, Прохоров Дима, Рябченко Павел.  Неизменными корреспондентами газе-

ты были Морозов Максим, Бойцева Наташа.  Да и многие другие учащиеся нашей школы оставили 

память на страницах «ШАНСа».  В газете представлены рассказы о жизни школы, о творчестве ре-

бят, о спортивных достижениях, стихи и многое другое. Газета «ШАНС» - это страни-

цы истории нашей школы. Загляните в школьный «семейный альбом» газеты, и вы от-

кроете для себя много интересного.  

Поздравления всем, кто принимает участие в создании газеты, с праздничным юбилей-

ным выпуском! Газете «ШАНС» - интересных статей, фотографий, широкого круга 

читателей. 

 

Курочкина Ольга Леонидовна, 

учитель биологии и химии 

ШАНС 

Есть шанс у каждого из нас, 

И мы даѐм кому-то шанс. 

Есть шанс закончить учѐбу на «пять» 

Или актрисой всемирной стать. 

Есть шанс добиться нам успеха 

Или клоуном стать для смеха. 

Вы знаете, есть в школе газета у нас! 

Может, она даст кому-нибудь шанс? 

 Смирнова Анастасия 

10 класс 
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 Размышления о вечном 
Размышления о вечном 

Путник, узнай! 

Здесь лежит аонид 

Вдохновенный питомец. 

Грудь молодого певца  

Огонь вдохновения сжѐг. 

Я родилась  и выросла в деревне Лукино. Это 

моя малая родина. С возрастом всѐ сильнее 

чувствуется притяжение к родной земле, 

всѐ теплее воспоминания о детстве, всѐ 

пронзительнее тоска по ушедшим родите-

лям и по тому, чему не суждено было сбыть-

ся. Любовь к родине пробудила во мне инте-

рес к еѐ истории. Конечно, Лукином можно 

восхищаться и за прекрасную, необычную 

природу, но по- настоящему полюбить его 

можно, только зная историю. История де-

ревни – это жизнь моих односельчан, их 

труд, радости и горести, взлѐты и падения. 

Это и то, о чѐм бы никогда не подумал! Раз-

ве могла я представить себе, что барином 

именно в моей деревне был поэт пушкинской 

поры, друг Римских-Корсаковых  Александр 

Абрамович Крылов!   

13 июля 2014 года в деревне Пашозеро состо-

ялось открытие памятного знака поэту. 

Место захоронения не сохранилось, по ста-

рому кладбищу проходит дорога. Поэтому 

было решено поставить знак на нынешнем 

кладбище, недалеко от стоявшей здесь когда

-то часовни. 

Идея увековечить память поэта принадле-

жит учителям Пашозерской школы, а имен-

но Галине Александровне Бондаревой. Кста-

ти, Галина Александровна написала прекрас-

ное стихотворение, посвящѐнное этому со-

бытию. Организационной работой, в част-

ности, сбором средств, занималась Лидия 

Сергеевна Калинина. Большую помощь ей 

оказала Людмила Павловна Голубова. Имен-

но Людмила Павловна приготовила для гос-

тей прекрасные буклеты об этом событии.  

Не остались в стороне и другие учителя, 

всем нашлось дело. 

На открытии памятного знака было много 

гостей: представители власти города и рай-

она, работники Дома-музея Н.А. Римского-

Корсакова, музея-заповедника «Вепсский 

лес», краевед А.А. Титова, депутаты мест-

ного Совета, любители поэзии и истории 

края из Шугозера. Но самым интересным, на 

мой взгляд, гостем был Иван Васильевич 

Крылов, предположительно потомок по-

эта. Сейчас ему 67 лет, живѐт он в Луки-

но, в той части деревни, что была поме-

стьем А.А.Крылова и называлась Кулыги-

но. 

Гостей было много, они произносили речи, 

читали стихи поэта, как оказалось, очень 

актуальные и сегодня. А вот жителей по-

сѐлка было очень мало. Почему? Не знаю. 

Наверное, были дела поважнее… 

Я ждала этого события, купила цветы, 

приготовила речь, но всѐ пошло не так, 

как я себе представляла. Сильнее радости 

и гордости оказалось чувство стыда: по-

чему не я, не кто-то из моих земляков уве-

ковечил память великого человека, ходив-

шего по одной с нами земле, пившего воду 

из одной с нами реки, слушавшего шум 

нашего водопада?.. 

Через несколько дней я снова приехала на 

кладбище в тишине поклониться и попро-

сить прощения.  

 

Нина Васильевна Морозова, 

учитель истории и  

обществознания                                                                                                                                                   



Выпуск №50Выпуск №50Выпуск №50   

 5 

К ПЛЕТНЕВУ 

 

Винюсь, мой друг, перед тобой; 

Ты мной не можешь быть доволен: 

Я не пою, и гений мой 

Неизлечимо ленью болен. 

В глуши лесов я жизнь веду; 

Не слава, а покой мне нужен. 

Я стал теперь с весельем дружен, 

Но с музой часто не в ладу. 

Она зовет меня украдкой 

От милой сердца на Парнас, — 

Я нехотя клянусь подчас 

Расторгнуть узы неги сладкой 

И снова петь, но на стене 

Не нахожу своей свирели: 

Амуры, не сказавшись мне, 

Тихонько ею завладели. 

Возьму ль ее у них из рук? 

Мне сладок их напев игривый, 

И тих свирели беглый звук, 

Как нежный вздох любви счастливой. 

Тебе, Плетнев, другой удел! 

Любовник славы постоянный, 

Ты вслед за нею полетел, 

Вдали завидя лавр желанный! 

Ты не чуждаешься труда, 

Чтоб знатоков привлечь вниманье, 

И к верной музе никогда 

Не опоздаешь на свиданье. 

Ко мне доносят песнь твою 

Покорные певцам зефиры, 

И в диком северном краю 

Я слышу звук знакомой лиры! 

Но пусть венцы перед тобой — 

Не в них прямое наслажденье! 

Когда я кончу дней теченье, 

Быть может, ты, поэт младой, 

Наскучив шумною столицей, 

Придешь в страну, где друг твой жил, 

И над его простой гробницей 

Прочтешь слова: он счастлив был! 

 

А.А.Крылов 

КРЫЛОВУ 

 

Любви веселый проповедник, 

Всегда любезный говорун, 

Глубокомысленный шалун, 

Назона правнук и наследник! 

Дана на время юность нам; 

До рокового новоселья 

Пожить не худо для веселья. 

Товарищ милый, по рукам! 

Наука счастья нам знакома, 

Часы летят! Скорей зови 

Богиню милую любви! 

Скорее ветреного Мома! 

Альков уютный приготовь! 

Наполни чаши золотые! 

Изменят скоро дни младые, 

Изменит скоро нам любовь! 

Летящий миг лови украдкой - 

И Гея, Вакх еще с тобой! 

Еще полна, друг милый мой, 

Пред нами чаша жизни сладкой; 

Но смерть, быть может, сей же 

час 

Ее с насмешкой опрокинет - 

И мигом в сердце кровь остынет, 

И дом подземный скроет нас! 

 

Евгений Баратынский 

 

Обращено к Александру  

Абрамовичу Крылову  

(1793-1829), поэту, 

члену ВОЛРС. 

1-15 января 1820 
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1 Сентября 1 Сентября 
Летние каникулы пролетели как один день. За 

спиной остались тѐплые солнечные дни. Беспеч-

ная и не обременѐнная заботами жизнь закончи-

лась с последним днѐм августа. 

И вот наступил новый учебный год. А это зна-

чит, что пора вспомнить забытый за лето матери-

ал школьных учебников. 

Начинается торжественная линейка, посвящѐн-

ная Дню знаний, которую с таким усердием гото-

вил наш класс. 

В школу, в школу - Родина зовет, 

В школу, в школу - ветер нам поет. 

Пусть хорошим будет, пусть веселым будет, 

Пусть счастливым будет - школьный год! 

 

Поочередно выступают выпускники и директор 

нашей школы, а также приехавшие на праздник 

гости: глава администрации Тихвинского района 

А.М. Тимков, глава администрации Шугозерско-

го сельского поселения Н.С. Соколова и депута-

ты Шугозерского сельского поселения. Все они 

поздравляют школьников с началом нового учеб-

ного года, дают наставления как выпускникам, 

так и первоклассникам. 

У нас гостей сегодня много! 

Открыта всем сюда дорога. 

Почѐтный гость спешит сейчас 

Поздравить с праздником всех нас! 

 

И вот раздаѐтся долгожданный первый звонок, 

который стараются запомнить малыши. Ведь он 

сулит начало новой жизни, наполненной знания-

ми и открытиями. Выпускники с сердечным тре-

петом вслушиваются в переливающийся звон, 

потому что это последнее 1-е сентября в нашей 

школьной жизни. 

Все завидуют невольно, 

Повзрослевшей детворе, 

И звенит звонок на школьном 

Шумном праздничном дворе. 

 

Заканчивается линейка запуском воздушных ша-

ров цвета триколора Российской Федерации в 

открытое небо! 

Всех с праздником! Ведь наконец 

Дверь распахнѐтся в наш Дворец! 

Здравствуй, любимая школа! 

 

Черанѐва Наталья, 

Антонова Дарья, 

11 класс 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ    

   
У каждого в жизни единственный раз 

Бывает свой первый единственный класс, 

И первый учебник, и первый урок, 

И первый заливистый школьный звонок, 

И первый наставник - ваш первый учитель, 

Кто дверь вам открыл на дорогу открытий! 

 

Вот и закончилось лето. Наступила осень, а вме-

сте с ней пришли новые заботы, радости и вол-

нения. Начало учебного года - 1 сентября – вол-

нительный день, открывающий новую страницу 

жизни для учеников. День знаний — это первые 

звонки, торжественные речи, цветы и улыбки и 

самый долгожданный  день для тех, кто впервые 

переступил порог  нашей школы. Мои перво-

классники… Маленькие, смешные, весѐлые, 

непоседливые, с огромными букетами цветов не 

могли дождаться , когда же  они познакомятся с 

такой непонятной Страной Знаний, дорога по 

которой очень длинная и трудная. Чтобы одо-

леть этот путь, надо много знать и уметь. А по-

могут нам в этом прекрасные учителя и заботли-

вые родители. 

Я поздравляю всех с началом школьной жизни, 

желаю вам, ребята, быть добрыми и честными, 

хорошо учиться, ведь школа станет для вас вто-

рым домом, где вы научитесь грамоте, найдѐте 

много новых друзей. Вам, дорогие родители, 

огромного терпения и понимания, а всем нам 

вместе – любви и доброжелательного отноше-

ния друг к другу.  

 

Сардарова Татьяна Юрьевна, 

учитель начальных классов 
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1 Сентября 
  Как же неумолимо быстро летит время! Кажется, еще вчера 
мы забирали из родительских рук этих милых, плачущих малы-

шей. Кажется, еще совсем недавно мы при-
учали их правильно держать ложку, произно-
сить первые слова, постигали первые уроки 
вежливости. Кажется, еще совсем недавно 
мы с мальчишками гоняли мяч на площадке детского сада, а с девочка-
ми -  кормили и лечили больных кукол. Я вспоминаю, как мы вместе 
плакали и смеялись, грустили и сопереживали сказочным персонажам, 
слушая любимые сказки! Как участвовали в конкурсах, как радовались 
победам! 
Все эти годы я наблюдала, как мои несмышленыши превращаются в 
умных ,воспитанных, самостоятельных. 
Ну вот и за плечами выпускной, позади 5 лет нашей дружной совмест-
ной  жизни. 

И сегодня передо мной стоят по- взрослевшие за лето мои вчерашние 
подготовишки, сегодняшние пер- воклассники! Как же они выросли за 
лето, как же им к лицу эта школь- ная форма!!! 
Я как мама, как воспитатель этих детей  с грустью расставания, 
тревогой и в то же время с гордо- стью, уверенностью, радостью от-
правляю своих чад в увлекатель- ное путешествие под названием 
«ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»!  
Я рада от всей души поздравить своих первоклассников с этим заме-
чательным днем – первым днем школьной жизни!  Для вас наступа-
ет новый жизненный этап, полный удивительных событий, новых впечатлений, важ-
ных достижений и побед! Впереди вас ждут новые дру-
зья, хорошие оценки, множество приятных, незабывае-
мых минут! Я желаю вам, чтобы первый школьный год, а 
за ним и все последующие были полны чудес и новых от-
крытий! Пусть школа, как и детский сад, станет для вас 
дружной семьей!  
Я желаю вам УДАЧИ и УСПЕХОВ!!!! Я уверена: у вас все по-
лучится!!!! 
 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!!! 
 

 
 

 
Симанова Людмила Павловна, 

родитель и воспитатель  
дошкольной группы 

 

До свиданья, ДЕТСКИЙ САД,  

здравствуй ,ШКОЛА! 
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1 сентября после праздничной линейки состоялась встреча с депутатами Тих-

винского района. Больше всего нас впечатлило выступление и.о. главы адми-

нистрации Тихвинского района Тимкова А.М., который рассказал нам о своей 

жизни, о том, как он добился успеха и с какими трудностями ему пришлось 

столкнуться. Также речь шла о нашем будущем, о будущем нашего поселения 

и о его развитии. Мы внимательно выслушали наставления наших кандидатов 

в депутаты (Гондюхина Сергея Петровича, Бойцевой Надежды Васильевны, 

Изосимовой Людмилы Васильевны), главы администрации Шугозерского 

сельского поселения Соколовой Н.С. и представителя сельхозпредприятия 

Шугозерского сельского поселения Цоя В.С. Их жизненный опыт и советы, 

несомненно, пригодятся нам в жизни.  

Антонова Дарья,  

11 класс 

 

Встреча с кандидатами в депутаты. 

Лето – это маленькая жизнь 
 

Пришкольный лагерь – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного 

возраста.  В нашей школе такой лагерь существует давно. Приоритетные направления: оздорови-

тельная, образовательная и развлекательная деятельности — пребывание на свежем воздухе, про-

ведение оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, организация экскур-

сий, занятий по интересам.                                                                                                                                                                   

Летний лагерь -  место интересного времяпрепровождения, свободного общения с друзьями, педа-

гогами, которые их понимают, участвуют вместе с ними в различных мероприятиях, не требуют 

от них невыполнимого и не ставят оценок. 

Лагерь начал работу 1 июня. Школа превратилась в  маленькую страну со своими заботами, про-

блемами и радостями. Для работы лагеря был выделен весь первый этаж здания школы, спортив-

ный зал, столовая. 

Все дети были распределены на 2  отряда соответственно возрасту. Работа сразу закипела.  

Начальником лагеря Ивановой И.Б. был составлен план работы.  

Каждый день мы работали то на пришкольном участке, то в школе. Наш отряд облагораживал 

цветники, мыл кабинеты и строил колодец.  

Каждый день мы получали полноценное питание. Разнообразные и вкусные блюда готовили наши 

повара. За это им отдельное спасибо! 

Мне еще раз хочется поблагодарить всех работников лагеря за профессиональное мастерство, пе-

дагогический талант, душевную щедрость и воспитание учеников нашей школы. 

Этот трудовой лагерь пошел нам на пользу! 

 

Зайнуллина Екатерина,  

11 класс 
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Наше лето 
Вот и кончилось лето. 

А казалось - оно навсегда. 

Но, увы, постепенно 

Подошѐл предначертанный срок -  

Утекла незаметно 

Долгих солнечных дней череда. 
Завтра осень степенно 

Переступит порог.  

(А. П. Утенков) 

 

Да, лето позади, дети идут в школу. Вновь их головы загружены формулами и стихами… 

Но где же они отдыхали летом? Именно такой теме был посвящен мой социальный опрос. 

Итак, где же мы отдыхали летом? 

 

Селище, Кингисепп, Санкт-Петербург, Киров, Тихвин, Ерѐмина гора, Турция, Зеленогорск, 

Дуброво, Петергоф, Бабаево, Саблино, Рускеала, Сомино, Заборье, Кильмуя, Пялья, Чугано-

во, Карелия, Мошково, Щеглово, Крым, Великий Новгород, Старая Русса, Анапа, Калуга, 

Плесецк, Мирный, Колпино, Урал, Казахстан, Петрозаводск, Гатчина, Пушкин, Чога, Берѐ-

зовик, Ивановское, Малая Палуя, Москва, Клинцы, Кронштадт, Горка, Греция, Выборг, 

Сестрорецк, Харагеничи, Олешково, Ганьково, Тайланд, Астрахань, Светлый, Кондопога, 

Марциальные воды, Кивач, Феодосия, Никульское, Бурмакино, Онега, Лодейное поле. 

 

Список получился весьма внушительный! Надеюсь, впечатлений вы, ребята, получили 

столько же, а также хорошо отдохнули и подзарядились энергией, чтоб хватило на весь 

учебный год. Удачи вам! 

Порецкая Елизавета, 10 класс 

  

Корельская Юля 

Мне запомнилось, как я ходила в ночной 

поход. Мне очень понравилось отдыхать 

на природе в кругу своих родных.  

Самолѐтова Полина 

Этим  летом я ездила  на третью смену  в 

лагерь « Огонѐк». Это было незабываемо! 

Мы купались, загорали и, конечно, узнали 

много нового для себя. 

Певцова Надя 

В этом году я ездила в необыкновенно 

красивый город Пятигорск. Мне там очень 

понравилось. 

Гуляева Юля 

У меня было много впечатлений, но самое 

яркое, как я ездила на Фестиваль красок. У 

меня хорошие  воспоминания о моѐм яр-

ком лете 2014 г.  

У всех разные впечатления о лете. Все они 

по-своему интересны!  

Старайтесь запомнить свои яркие впечат-

ления!  

Кузьмина Даша 
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«ВЕПССКИЙ РОДНИК»  
 

17 июня 2012 г впервые на Шугозерской земле прошел 

фестиваль вепсской культуры «Вепсский родник». Орга-

низаторами праздника стали Министерство культуры РФ, 

Комитет по культуре Ленинградской области, Ленинград-

ское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Учебно-методический центр культуры и искус-

ства», администрация Тихвинского района, Шугозерского 

сельского поселения. В ходе подготовки к празднику был 

реконструирован источник ( колодец) в п. Шугозеро на ул. Школьной, ставший символом 

«Вепсского родника». Грамотой Комитета по культуре Ленинградской области за участие 

в празднике и сохранении народных традиций награждены жители Шугозерского сельско-

го поселения, которые безвозмездно работали над реконструкцией святого источника. 

Театрализованная программы «Мы вепсы!» продолжалась более четырех часов.  

В следующем году 08 июня в поселке Шугозеро вновь зазвучали народные мотивы. В 

празднично оформленных палатках  разместились гости из Пашозерского и Ганьковоско-

го, Цвылевского, Горского сельских поселений. Желающие могли попробовать  блюда 

вепсской кухни- калитки и сканцы. Гостей  зазывали от-

ведать пироги, огурчики, копченых лещей, пели песни и 

танцевали. Жители Шугозерского сельского посе-

ления  посетили мастер - классы по изготовлению плете-

ных изделий, глиняной посуды, вепсской куклы. 

Основной темой празд- ника в 2013 году стали семья, 

традиции, дети. Прошел конкурс на лучший вепсский 

букет, шуточное сорев- нование семей. Зрителям пока-

зали народные вепсские куклы, рассказали о традициях 

в вепсских семьях. 

2014 год не стал исключением и вновь порадовал гостей и жителей Шугозерского сельско-

го поселения праздником вепсской культуры «Вепсский родник». В этот раз начало празд-

ника было перенесено к колодцу, где всем присутствующим был показан вепсский нацио-

нальный обряд с водой из родника. Затем праздничное шествие двинулась к стадиону, где 

были запланированы основные мероприятия. Проведены конкурсы на лучшую куклу от 

поселений Тихвинского района, усадьбу в народном стиле. Основной темой праздника ста-

ла «Молодежь, передача традиций, смена поколений». 

За эти три года в гости в Шугозеро приезжали фольклорные  коллективы из Ленинград-

ской области «Оятские вечерки» из д. Тервеничи Лодейнопольского района. Гости из Вин-

ниц Подпорожского района показывали интереснейшие программы : зажигательные 

«петушиные  бои», сказки в исполнении вепсского народного  кукольного  театра 

«Пейвейне», кадриль и песни. Звучали песни и частушки на вепсском языке в исполнении  

ансамблей из Санкт -Петербурга «Ивушка» и «Топотушки», фольклорного коллектива  из 

Бокситогорского района «Вепсская песня». Порадовали  зрителей яркими костюмами, тан-

цами  и песнями творческие коллективы поселений Тих-

винского муниципального района, Шугозерского досугово-

го центра. 

 

Котова Светлана Николаевна, 

родитель 
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Букеты были не для мѐртвых, 

Букеты были для живых, - 

Как факел знаний, память лета, 

Для всех для них, для них, для них! 

 

Сентябрь 2004-го… Казалось бы, совсем не-

давно. Но вот приблизилась  памятная дата, 

круглая дата: в сентябре 2014 года исполнилось 

уже 10 лет с момента трагических событий в 

Беслане — захвата школы и гибели 334 человек, 

в том числе 186 детей.   

Трагические события разворачивались в севе-

ро-осетинском городе Беслан. 

1 сентября, во время торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний, банда боевиков во 

главе с Расулом Хачбаровым захватила более 

1100 учащихся школы №1, их родственников и 

учителей. Почти три дня террористы удержива-

ли заложников в заминированном здании шко-

лы. 

2 сентября после переговоров с экс-

президентом Ингушетии Русланом Аушевым 

бандиты отпустили около 25 женщин и детей. 

3 сентября в ходе штурма большинство за-

ложников были освобождены. Однако погибли 

335 человек, в том числе 186 детей, 10 сотрудни-

ков Центра специального назначения ФСБ, 2 

сотрудника МЧС и 15 сотрудников милиции. 

Ранены были более 800 человек. 

Во время операции был уничтожен 31 терро-

рист, из них 28 убиты во время штурма. Ответ-

ственность за теракт взял на себя Шамиль Баса-

ев. 

Почти семь лет разрушенное здание школы 

№1 и территория вокруг него были заброшены. 

В мае 2011 года на этом месте начались работы 

по возведению мемориального комплекса. 

Сегодня в память о детях-заложниках к сте-

нам разрушенного спортивного зала, где их дер-

жали, приносят игрушки и бутылки с водой, ко-

торой так не хватало заложникам. Три дня бан-

диты держали их под дулами автоматов. 

Уже после трагедии многие дети, побывав-

шие в заложниках, обязательно брали с собой в 

школу воду и вообще старались, чтобы питьевая 

вода всегда была где-то рядом. Ребята, которые 

тогда ещѐ даже в школу не ходили (а в залож-

ники попали  вместе с родителями), лишь не-

давно, уже в старших классах, избавились от 

этой привычки. 

Чужих детей не бывает… По всей стране и в 

других странах мира после бесланской траге-

дии в эти дни проходят траурные мероприятия, 

стали воздвигаться памятники детям Беслана и 

бойцам-спецназовцам, погибшим, защищая 

жизни детей.  

Кладбище, на котором похоронены жертвы 

теракта, стало мемориалом и получило офици-

альное название «Город ангелов». На кладбище 

нет ворот. На входной арке выбито: ―Город ан-

гелов‖. Здесь повсюду фигурки ангелочков в 

белоснежной одежде: выставлены вдоль невы-

сокой ограды, восседают на постаментах меж-

ду могилами. Надгробий столько, что красные 

мраморные плиты почти заходят за горизонт. У 

каждой могилы — бутылки с минеральной во-

дой, которой так не хватало детям, ставшим 

заложниками террористов. 

Дата смерти у всех одна — 3 сентября 2004 

года. 

В небеса поднималися ангелы… 

Все прекрасны, невинны, чисты. 

Сколько звѐзд тогда ярких попадало, 

Маскируясь росой на цветы... 

И теперь близким нет утешения... 

Им кровинок родных не вернуть... 

И зачем даровалось рождение?.. 

Чтоб так скоро в мученьях уснуть?.. 

(Леокадия Гелианс) 

3 сентября в России отмечается скорбная 

дата  -  День солидарности в борьбе с террориз-

мом. Эта самая новая памятная дата России, 

установленная федеральным законом «О днях 

воинской славы России» от 6 июля 2005 года. 

Она связана с трагическими событиями в 

Беслане. 

3 сентября 2014 года в нашей школе прошли 

классные часы, посвящѐнные 10-й годовщине 

трагических событий в городе Беслан. Мы 

вспоминали жертв Беслана и его героев. 

БЕСЛАН—ГОРОД АНГЕЛОВ 
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1 Сентября 
По окончании урока по-

чти все ребята говорили: 

«Этого не должно 

быть!» Учащиеся назы-

вали террористов убий-

цами, нелюдями, банди-

тами и фашистами, а 

терроризм  ассоциирова-

ли с войной, страхом, насилием, фашизмом, бо-

лью, ужасом, смертью, горем и бедой.  

Мы едины в своем намерении всеми силами 

противостоять терроризму как национальному, 

так и международному, не допустить разраста-

ния этого преступного безумия. Обязательное 

условие терроризма — резонанс террористиче-

ской акции в обществе. Общественный резо-

нанс на террористический акт необходим терро-

ристам для изменения общественных настрое-

ний. Теракты воздействуют на массовую психо-

логию. Террористические организации демон-

стрируют свою силу и готовность идти до кон-

ца, жертвуя как собственными жизнями, так и 

жизнями жертв. Террорист громогласно заявля-

ет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, 

которая ни при каких обстоятельствах не при-

мет существующий порядок вещей и будет бо-

роться с ним до победы или до своего конца. 

Бдительность, ответственность каждого из 

нас составляют арсенал антитеррористической 

коалиции. Мы должны помнить, что любой че-

ловек, независимо от занимаемого положения, 

может вдруг оказаться причастным к трагедии. 

Важно помнить, что с терроризмом следует 

не только и не столько бороться, сколько преду-

преждать его возникновение. Не ради красивых 

слов мы говорим о необходимости уважения 

культурных и конфессиональных особенно-

стей, права на сохранение собственной иден-

тичности для всех народов, населяющих Рос-

сию. Только толерантность и взаимоуважение 

позволят предупредить разрастание социаль-

ной базы терроризма и лишат преступников 

надежды на поддержку в обществе.  

Кроме того, средством против повторе-

ния трагических событий является сохране-

ние, актуализация нашей исторической памяти. 

Мы должны помнить и никогда не забывать 

трагедию Беслана! 

Сегодня весь мир должен объединиться в 

борьбе с жестокостью и терроризмом. Ведь чу-

жой беды не бывает, горе не имеет националь-

ных и религиозных различий. Помните: в 

наших собственных силах обезопасить себя и 

окружающих! 

Вечная память жертвам Беслана! Вечная 

Слава героям Беслана! 

 

Оксана Юрьевна Дровнева, 

учитель английского языка 

Высказывания ребят Трагедия Беслана – это ужас, боль, страх. 
Самые трудные три дня из жизни потерпев-
ших. 

Трагедия Беслана – это чѐрный день в кален-

даре не только этого города, но и всей страны. 
Трагедия Беслана – это невосполнимая траге-

дия, которую нельзя забывать! Трагедия Беслана – это боль, ужас, на это 
страшно смотреть. Это боль для всей страны. 

Трагедия Беслана – это трагедия жизни де-
тей, которые так и не поняли и не ощутили, 
что такое праздник 1 сентября. Трагедия Беслана – это ужасная трагедия, 

забравшая жизни многих детей. Эту трагедию 

будут помнить все! Трагедия Беслана – это ужас, огромное не-
счастье, чѐрный день, маленькая война. 

Трагедия Беслана – это погибшие дети, кото-

рые так хотели жить. 

9, 10 классы  
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1 Сентября 
под таким лозунгом проходила Неделя здоровья в Тихвинском районе. Ребята нашей школы 
усиленно готовились к «Весѐлым стартам» и конкурсу агитбригад за здоровый образ жизни. Ак-
тивное участие в этом нелѐгком деле принял 8 класс. Спасибо хотим 
сказать Макаровой М.В. за помощь в подготовке выступления агит-
бригады. 
Ребята очень переживали и волновались, ведь к нам приезжали гос-
ти из Ганькова и Пашозера! Театральная группа "Диалог" (8 класс) 
и девочки из группы "Смайлики" (6-7 классы) задорно и активно 
призывали всех зрителей вести самый что ни на есть здоровый об-
раз жизни! Мы считаем, что выступили достойно, были позитивны-
ми и энергичными! И в результате заняли почѐтное третье место в 
районе.  На два уровня ниже, чем в прошлом году, когда мы были 
абсолютными победителями. Но не всегда же удаѐтся быть первыми, нужно и другим уступить 

иногда. 
Участвуя в "Весѐлых стартах", мальчишки нашей школы боролись изо 
всех сил и ПОБЕДИЛИ! Зрелище было захватывающее! Практически в 
каждом конкурсе победу вырывали в последний момент. 
Узнав итоги, мы очень обрадовались, а особенно наш классный руково-
дитель - Землянкина Ирина Николаевна!  Мы любим свой класс и гор-
димся друзьями! Завершилась Неделя здоровья в нашей школе тури-
стическим слѐтом, где мы прекрасно отдохнули, подышали свежим воз-

духом, проявили свои спортивные навыки, показали знания о родном Шугозерском крае, почув-
ствовали себя настоящими туристами и походными поварами, а также порадовали друг друга 
замечательными песнями о детстве.  
Как обычно, на турслѐте были традиционные командные кон-
курсы. Веселая эстафета, где нужно было бегать в мешке, пры-
гать через обруч, бежать на лыжах, в ластах и в конце нести од-
ного человека на носилках! Два раза прибежав первыми, мы 
долго ходили с улыбкой от такой веселой разминки.  
Вызвал большой интерес учащихся опасный, но интересный 
конкурс "стрельба из пистолета". 
Но самым любимым состязанием  всей школы признано  
"перетягивание каната"! В этом конкурсе мы можем показать, 
как  дружно боремся за наш класс! Крик болельщиков во время перетягивания не утихает ни на 
минуту, всем хочется помочь соревнующимся! Первое место среди 5-7х классов занял 6 класс, 
вторым стал 5 класс, третье место досталось семиклассникам.  Среди 8-11х классов первое ме-
сто занял наш класс, второй стала команда 10-11 классов, третье место заняли ребята 9-го клас-
са. 
Как весело и интересно было на туристическом слѐте, мы будем помнить очень долго. А так как 
мы (8 класс) стали несомненными победителями среди 8 – 11х классов, то это ещѐ больше дела-
ет воспоминания радостными!  
Надеемся, что всем ребятам нашей школы понравилась Неделя здоровья сентября 2014!  

Желаем всем успехов в дальнейших соревнованиях! 
8 класс 

««Здоровье Здоровье ––  это здорово!это здорово!» » --    
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1 Сентября 
НАШ ПЕРВЫЙ ТУРСЛЁТ! 

12 сентября старшие классы ездили на турслѐт в деревню Шуйга. Там соревнова-

лись между классами в следующих состязаниях: футбол, полоса препятствий, 

стрельба по мишеням, перетягивание каната. 

Наш класс впервые принимал участие в турслѐте, и мы заняли II место, получив 

приз—торт! 

В следующем году мы постараемся занять I место! 

После соревнований на костре мы тушили картошку и вскипятили чай. Ох, и 

вкусный обед на свежем воздухе! 

Мы здорово отдохнули, всем понравился турслѐт! 

Осипов Денис, 

5 класс 

ДЕНЬДЕНЬ  ПОСЁЛКАПОСЁЛКА  

28 сентября наш посѐлок отмечал 87-летие, а поселковая библиотека—своѐ 85-

летие! В связи с этим замечательным праздником была создана программа: 
В 11 часов утра состоялся кросс, в котором участвовали школьники с 1 по 11 

класс, хоть и погода была не очень радостная, но все же кросс не отменили.  
В 12:00 дружеский матч по футболу, в котором приняли участие: Шугозеро, Тих-

вин, Бор.  
В 14:00 был очень интересный концерт в доме культуры, где выступали как шуго-

зерцы, так и гости  праздника. Во время концерта чествовали заслуженных работ-

ников местных организаций,  молодожѐнов, молодых родителей, а также старост 

близлежащих деревень. 

В 20:00 танцы на площади, где были как маленькие, так и взрослые. 
В общем, всем понравился день посѐлка и все остались довольны!!! 

Бойцев Вячеслав, 

9 класс 

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ЛЮБИМУЮ ШКОЛУ!  

Внимание! Горячая новость! Наша школа вошла в число 200 лучших сельских школ РФ! 
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1 Сентября 
 

Мы частушки долго пели, 
А теперь хотим сказать: 
«Поскорей берите ручку 
И в дневник нам ставьте 
пять» 
(Новосад  Екатерина) 
 
В нашей школе мне не лень 
Заниматься каждый день. 
За пятёрку по труду 
В воскресение приду! 
(Гуляева Наталья) 
 
Утром рано я встаю,  
В школу собираюсь. 
Через пять минут звонок, 
А я все собираюсь. 
(Чернова Полина) 

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

I`m jumping – pleem, pleem, pleem. 
I`m sailing – bule, bule, bule. 
I`m skating – shlim, shlim, shlim. 
I`m playing the violin – june, june, june.  
Иванова Даша, Демидовская Варя, 
Капецкая Лиза. 

Дети и творчество – понятия практически неотделимые.  
Занятия любой творческой деятельностью, будь то музыка, 
пение, рисование, танцы, сочинение стихов , помогают ребенку 
осознать себя личностью, обрести уверенность в себе, способ-
ствуют гармоничному всестороннему развитию. 
 Ученики нашей школы тоже не являются исключением! И эта страничка будет посвя-
щена как раз результатам их творческих исканий.  
Сегодня это частушки учащихся 8 класса  и стишки на английском языке учащихся 4 
класса. 

 
Целый мы урок болтали, 
Ничего не замечали, 
А потом искали долго 
В Гималаях нашу Волгу.  
(Хомякова Катерина) 
 
Я  бежал на перемену, 
Организм свой разминать, 
Приложился лбом о спину, 
Что учил - забыл опять! 
(Никулина Алевтина) 
 
Не хочу учиться, 
А хочу жениться. 
Остаётся года два, 

Как бы отучиться. 
(Свириденко Никита) 
В нашем классе все ребята 
Любят отличиться: 
Кто рисует, кто поёт, 
Лишь бы не учиться! 
(Бордоченков Максим) 
 
Я к уроку не готов 
И лежу тихонечко, 
В голове полно мозгов, 
А в тетради двоечка.  
(Почётов Андрей) 
 
Люблю пятерки получать, 
Знаний набираться, 
Много бегать и кричать, 

I`m dancing – la, la, la. I`m jumping – boom, boom, boom. 
I`m sleeping – phrr, phrr, phrr. I`m flying – slash, slash, slash.  Дровнев Даня, Жаров Миша , Ганага Кирилл. 

I`m dancing – vop, vop, vop! 
I`m playing soccer – bop, bop, bop! 
I`m diving – pluh, pluh, pluh! 
I`m playing the violin – vzuh, vzuh, vzuh! 
Аксѐнова Алѐна, Гринберг Юра, Дудкин 
Саша 
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!  

Дорогих наших учителей с праздником!  

 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога— 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь серд-

цем 

В эти звуки, что дороги нам! 

Всем, что связано с юностью, дет-

ством, 

Мы обязаны учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелѐгких побед— 

Пусть же всѐ отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою—всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

 

Вы у нас самые лучшие! 

5 класс 

Поздравляем!Поздравляем!   

ШАХ… И МАТ !!! 
 

9 сентября из Тихвина мы отправились в 

Кингисепп, но куда именно..? Вместе со 

мной ехали три девочки из города и сопро-

вождающие. Приехали мы в лагерь 

«Россонь» , где состоялась олимпиада, в 

которую входили футбол, шахматы, 

настольный теннис и дартс. Я записался на 

шахматы. 

На следующий день начались соревнова-

ния .Мне выпала судьба два раза победить 

и столько же быть побежденным. Но , в 

конце концов, по решению судейства, я все 

же получил третье место. Я мысленно тор-

жествовал .После обеда я попытал счастья в 

дартсе, но это не принесло удачи. 

На третий день состоялась церемония 

награждения. За ней последовали закрытие 

олимпиады, сборы и отправление домой. 

Думаю, что эта поездка останется в моей 

памяти надолго. 

Соколов Степан, 9 класс 

«Славим мудрость и молодость сердец» 
       

В осеннем календаре есть необычная дата, когда 

сердце переполняется чувством глубокой призна-

тельности, когда хочется говорить слова благодар-

ности, быть особенно чуткими и внимательными к 

людям - это 1 октября или Международный день 

пожилых людей, который отмечается в РФ с 1992 

год 

В нашем классе прошел классный час, посвящен-

ный  этому празднику «Славим мудрость и моло-

дость сердец». 

 Ребята написали про дедушек и бабушек рассказы 

и стихи, рассказали  об их жизни и увлечениях. В 

ходе беседы мы ещѐ раз убедились в любви и заботе 

наших бабушек и дедушек, каждый из нас прогово-

рил, чем заполнены их сердца. Оказывается, сердца 

наших пожилых родных – молодые! Потому что 

они не унывают, всегда в заботах и увлечениях. 

Ещѐ мы отгадывали пословицы, которые  отражают 

мудрость жизни. В конце классного часа оформили 

сердечки и написали на них слова благодарности и 

пожелания нашим бабушкам и дедушкам. 

 

7 класс 
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Успех едва ль придет к лентяю, 

К успеху путь тернист и крут. 

А годы, быстро пролетая, 

Трудяг к успеху приведут. 

И если ты не прочь поспать- 

Успеха точно не видать. 

А что же нас ведет к успеху? 

Терпенье в жизни и в делах, 

Напор не будет нам помехой 

В поступках наших и мечтах. 

И если цель тебе видна- 

Иди, не бойся оступиться, 

На то и жизнь тебе дана, 

Чтоб где-то чем-то поступиться. 

А если где-то ты упал, вставай 

И, дальше продолжая, 

Будь крепок, мудр, силен и крут, 

Свой путь к успеху пролагая. 

Робин Шарма  

Турслёт 
I место—6 класс 

II место—5 класс 

III место—7 класс 

I место—8 класс 

II место—команда 10-11 

классов 

III место—9 класс 

Кросс памяти Ю. Романова 

1 класс 

I—Воробьѐва Алѐна 

      Жермелѐв Артѐм 

II—Черанѐва Катя 

       Бахтияров Даня 

III—Нестеров Саша 

2-3 классы 

I—Котова Аня 

      Лебедев Андрюша 

II—Бордоченкова Настя 

       Молодцев Ваня 

III—Цветкова Ева 

        Богданов Дима 

4-5 классы 

I—Новикова Лилиана 

      Нефѐдов Никита 

II—Солдатова Катя 

       Иванов Андрей 

III—Яблочкина Полина 

        Волков Александр 

6-7 классы 

I—Акимова Алѐна 

      Семѐнов Никита 

II—Егорова Наташа 

       Белов Саша 

III—Певцова Мария 

Рубашкин Ростислав 

8-11 классы 

I место—Коновалова Юлия 

                Петров Анатолий 

II место—Новосад Екатерина 

                  Зубахо Александр 

III место—Кольцова Анастасия 

                   Соловьѐв Дмитрий 

 

Редакционный совет  

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

 Чекенюк Раиса Петровна 

 Клочева Светлана Николаевна 

 Сардарова Татьяна  Юрьевна 

Морозова Нина Васильевна 

Дровнева Оксана Юрьевна 

Курочкина Ольга Леонидовна 

 Землянкина Ирина Николаевна и 8 класс 

  Зайнуллина Екатерина 

Антонова Дарья 

Черанѐва Наталья 

Симанова Людмила Павловна 

Котова Светлана Николаевна 

 Порецкая Елизавета 

Смирнова Анастасия 

Соколов Степан 

Осипов Денис 

Бойцев Вячеслав 

 Кузьмина Дарья 

 Шатрова Анастасия 
Художественно-техническое  
оформление — Дровнева Оксана Юрьевна 

Поздравляем победителей!Поздравляем победителей!   

ВЫБОРЫ-2014 
14 сентября состоялись мест-

ные выборы 

Поздравляем с победой  

Бойцеву Надежду Васильевну 

Курочкину Ольгу Леонидовну 

Чекенюк Раису Петровну 


