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Дорогой Дедушка Мороз…  
 

Уходит в историю 2014 год. Он был очень непростым 
для нашей страны: война на территории Украины, 
присоединение Крыма, санкции западных стран и 
США. Год серьѐзных испытаний, из которых Россия 
извлекает уроки; прежде всего, нравственные уроки па-
мяти, достоинства, доброты и милосердия. 

Новый 2015 год стучится в двери. Это наш любимый 
праздник. Мы встречаем его с мечтой о счастье, благополучии, удаче, здоро-
вье, с верой в достойное будущее своей страны. 

О чѐм мечтается директору? 

Первая моя мечта о мире. Это главное условие нашего счастья. Хочется 
верить, что наши общие труды принесут достойные плоды: наши выпускни-
ки сдадут ЕГЭ и ГИА не ниже областных показателей. 

Мечтается о красивом ограждении вокруг здания детского сада и асфальто-
вых дорожках, о реконструкции школьного стадиона. 

Хочется пожелать классным коллективам воплощения интересных идей, 
добрых дел, чтобы на нашей планете было красиво, всем—комфортно и ра-
достно. Чтобы сбылись все ваши мечты, замыслы! 

Здоровья, трудов праведных, побед желанных, дивных чудес, подарков, одним 
словом—СЧАСТЬЯ! 

Чекенюк Раиса Петровна, 

директор школы 

Дорогой Дедушка Мороз... 1 

Обряд под Рождество 2 

Шугозерский Эверест 2 

Умение видеть прекрасное 3 

«Дом с окнами в детство» 4 

«Вести из начальной школы» 5 

Осенний бал 
6 

«И грянул бал!» 
6 

«Спящая красавица» 
6 

Санкт-Петербург 
7 

Русский музей 
7 

«Ни одной вашей жизни, това-

рищи, не позабыто!» 

8 

Рестораны 
9 

Эрмитаж 
9 

Мариинский театр 
10 

«Науки юношей питают...» 
10 

«Слово выпускникам» 
11-12 

День матери 
13 

Фестиваль любительских объ-

единений 

13 

Безопасность. Экстремальные 

ситуации. 

14 

Классные часы по теме 
14 

Поездка на цирковое шоу 
14 

«Учу английский!» 
14 

«Никто не забыт, и ничто не 

забыто!» 

15 

75-летию Победы посвящается! 
15 

"Тихвин. Первая Победа"  
16 

«Слабый либо уходит,  

либо становится сильным!» 

17 

«Я и полиция» 
18 

Ярмарка профессий 
18 

Метапредметность 
18 

Детское творчество 
19 

Поздравляем победителей! 
20 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

МОУ «Шугозерская СОШ» 

ШАНСШАНС   
Школьное агентство новостей и сенсаций 

С Новым С Новым   

годом!годом!  

ВЫПУСК №51 

Декабрь, 2014 



Выпуск №51 

 2 

Чем пахнет Новый год? 
«Конечно, хвоей и мандарина-
ми!» - так, наверное, ответит 
каждый. Хлопушки, салюты, 

свечи, мигание гирлянд, подарки и конфеты – 
сегодня непременные атрибуты Новогоднего 
праздника. И обязательно – пушистая красавица 
ѐлка. В каждом доме стараются нарядить зелѐ-
ную гостью. Когда же пришѐл к нам этот обы-
чай? 

Оказывается, ещѐ по указу Петра I 
встречать новый 1700 год было веле-
но с хвоей: «Перед воротами учи-
нить некоторые украшения из древ и 
ветвей сосновых, еловых и можжеве-
ловых». Но в домах ѐлка вспыхнула 
огнями только через полтора века. А 
в домах крестьян и того позже. Воз-
можно, причина здесь была не толь-
ко в бедности. С заветов древности 
ель у северных народов чтилась как 
душа жилища и семейного очага. 
Ёлочку высаживали на счастье при закладке до-
ма, вышивали на полотенцах. Не хотели рубить 
ель «под самый корешок», чтили еѐ живую. 
Наряжали зелѐную красавицу к Рождеству – 7 
января по новому стилю. И вот тогда-то в доме 
пахло сеном и мѐдом. 6 января—в  сочельник – 
прежде, чем постелить скатерть, стол посыпали 
сеном. Подавались постные блюда. Важно, что-
бы на столе была кутья – каша с ягодами и мѐд – 
сочиво. С Рождественской звездой приходили 
святки: с 7 по 14 января – весѐлые, с 14 по 20 
января – страшные вечера. Чего только ни тво-

рила в весѐлые святки молодѐжь! Шалости 
были разные, но часто совершались не так 
просто, а указывали на бесхозяйственность, 
лень и невежество. Раскиданную по двору 
упряжь, орудия труда спрячут так, что не 
найдѐшь: не раскидывай, хозяин! А ряженые 
ходили по всем деревням! Колядовали, пели 
песни, славили хозяев в каждом доме. Шум, 
гам, смех, потехи слышались со всех сторон. 
Старики по домам сидели, беседовали у свет-

ца с лучиной с внучатами, наставления 
давали духовные. 

Мало кто сегодня помнит такие святки. 
Уходит обрядность из нашего дома. Об-
рядность, которая воспитывала, учила 
ответственности, трудолюбию, творче-
ству, почитанию. Но ведь это совсем 
несложно – исполнять частичку обряда 
своего народа. Может быть, стоит 
начать в этот Новый год и Рождество? 
Например, выйти с ложкой кутьи в рож-
дественскую ночь на улицу «стужу кли-

кать»: «Мороз, мороз! Иди есть кутью. Зимой 
ходи, летом под колодиной лежи!» Возможно, 
увидим, как подмигнут звѐзды на 
небе, почувствуем, как ближе станут 
к нам наши далѐкие предки, и пой-
мѐм, как важно не рвать связующую 
нить поколений.   

Курочкина Ольга Леонидовна, 

учитель химии и биологии 

Использованы материалы из книги Полуянова И.Д. «Деревенские 
святцы» 

Обряд под РождествоОбряд под РождествоОбряд под Рождество   

В субботу 18 октября 
ребята из нашего класса 
ходили на самую высо-
кую точку посѐлка 
Шугозеро. Она находит-
ся в деревне Кузьминка 
и представляет собой 

гору. С неѐ видно озѐра и весь посѐлок.  

Мы ознакомились с досто-
примечательностями нашего 
края. Озѐра были очень кра-
сивы в солнечную погоду. 
Они слегка блестели на 
солнце, а посѐлок был виден 
не очень чѐтко, но более за-
гадочно. У нас было такое 

ощущение, что мы летим, как 
птицы по небосклону,  и видим 
всю красоту нашего маленького 
края, которую раньше, кстати, 
не замечали. 

Любите и изучайте свой край! 

 

Кузьмина Дарья, 

Быстрова Алина, 

6 класс 

Шугозерский Эверест 
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Сколько здесь березок белых, 
Лип, черемух и рябин… 

Стихи о природе всегда велико-
лепны. Они восхваляют красоту, 
первозданность, совершенство… 
Природа родной земли, родного 
края, где ты вырос, прекрасна 
вдвойне. Она – украшение, ис-
точник тепла и света для души. 

Очень часто в суете повседнев-
ной жизни мы не замечаем, как 

вокруг всѐ-
таки здоро-
во! Мы не 
видим кра-
соты окру-
жающего 
нас леса, не 
обращаем 

внимания на росинку, блестящую 
на резном листочке, не придаѐм 
значения горящему от заката 
солнца небу и маленькому не-
приметному одуванчику с мно-
жеством нежных парашютиков, 
разлетающихся при 
малейшем дунове-
нии…  Мы прохо-
дим мимо интерес-
ных сюжетов, мимо 
зданий—хранителей 
истории, мимо вре-
мени, которое итак 
слишком быстро бежит вперѐд… 
Но когда мы всѐ-таки останавли-
ваемся, чтобы перевести дух, 
неизменно наступает как будто 
«прозрение»: всѐ вокруг оживает 
для нас яркими красками, начи-
нает кружиться и привлекать 
взор к окружающей красоте, вы-
ходящей за рамки фантастики. И 
тогда просыпается то чувство 
прекрасного, что заложено в каж-
дом из нас, мы начинаем тво-
рить… 

Ребѐнку с детства прививается 
видение прекрасного, у него раз-
вивается способность находить 
исключительную, не видимую с 

первого взгляда красоту окружа-
ющего мира, а также умение отра-
зить, сохранить этот образ в ка-
ком-либо виде искусства.  

Фотография – вид искусства, ко-
торый уже давно  за-
крепился среди дру-
гих и приобрѐл боль-
шую популярность.  

В сентябре наш посѐ-
лок отметил очеред-
ной день рождения. К 
этому событию при-
урочили школьный конкурс фото-
графий, которые должны были 
запечатлеть окрестности родного 
края, природу и места нашего ми-
лого небольшого Шугозера. 

Нельзя сказать, что конкурс имел 
массовый характер, но всѐ же ма-
териалов набралось достаточно, 
чтобы выбрать самые интересные, 
красивые и оригинальные фото.  

Активно участвовали в конкурсе 
ребята начальной школы, 
но среди победителей 
можно назвать всего двух 
маленьких фотографов: 
Соколову Екатерину (3 
класс) и Рябову Алѐну (4 
класс). Ошибка остальных 
участников была в том, 

что много фотографий, сданных 
ими на конкурс, не выдержали 
проверку авторских прав и не 
подходили под выдвинутые кри-
терии. 

Средняя и старшая школа прояви-
ли чуть меньшую активность, но 
победителей среди них оказалось 
больше. Лидерами стали: Трубни-
ков Александр (5 класс), Черанѐва 
Анастасия (6 
класс), Дров-
нев Никита (7 
класс), Ново-
сад Екатери-
на, Гуляева 

Наталья, Никулина Алевтина и 
Хомякова Екатерина (8 класс), а 
также учащиеся 10-го класса.  

Курочкина А.Н. и Землянкина 
И.Н. тоже приняли участие в кон-

курсе и оказались в числе 
тех, чьи фотографии при-
влекли внимание жюри, 
встав в один ряд с осталь-
ными победными работами. 

Сейчас все фотографии 
украшают коридоры нашей 
родной и любимой школы. 

И мы можем любоваться чудесны-
ми сюжетами, которые вдохнови-
ли детей, пробудили в них творче-
ство и фантазию, заставили оста-
новиться и увидеть прелесть окру-
жающей нас жизни. 

Хочется всех ребят поблагодарить 
и поздравить с достигнутым успе-
хом. Вы – мо-
лодцы! У вас 
на бумажных 
и электронных 
носителях 
навсегда со-
хранились 
прекрасные 
мгновения постоянно меняющей-
ся, но такой уютной и родной ат-
мосферы нашего посѐлка. И пусть 
пройдѐт много лет, изменятся ме-
ста, преобразится ещѐ больше род-
ной край, мы всегда можем взгля-
нуть на то, что теперь уже стало 
историей.  

 

Землянкина Ирина Николаевна, 

учитель краеведения 

  

      

     

Умение видеть прекрасное…Умение видеть прекрасное…  

Сколько здесь везде простора: 
Ели, тополя растут, 
Здесь цветов ковры-узоры 
На земле под небом ткут. 
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Этой осенью во всех группах дет-
ского сада прошли различные ме-
роприятия. В старшей группе 
«Фиалка»  был проведѐн конкурс 
поделок из природного материала 
«Осень сказку подарила», в сред-
ней группе «Одуванчик» – выстав-
ка поделок из природного материа-
ла «Дары осени», в подготовитель-
ной группе «Василѐк» был органи-
зован конкурс поделок из  овощей 
«Чудо овощ». Также в конкурсе 
осенних поделок «Природная ма-
стерская» принимала участие и 
вторая младшая группа 
«Ромашка». 

 В группах «Фиалка» и 
«Василѐк» была проведена вы-
ставка-демонстрация осенних 
костюмов на осеннем балу. 
«Василѐк» оформил фотовыстав-
ку «Прощальное спасибо осени». 

Во всех группах детского сада 
проведены развлечения, чаепи-
тия с играми и концертными вы-
ступлениями ко дню Матери, где 
было очень весело и интересно. 
Отлично выступили на сцене ДЦ 
перед мамами и бабушками дети 
старшей и подготовительной 
групп.  

Все: дети, воспитатели, родите-
ли—приняли активное участие  в 

этих мероприятиях. Было весе-
ло и интересно, здорово! Хо-
чется и в дальнейшем  поже-
лать всем здоровья, творче-
ства, успехов в нашем общем 
труде – воспитании подраста-
ющего поколения! 

 

Качалова Тамара Александров-
на, воспитатель 

««Дом с окнами в детствоДом с окнами в детство»»  

Детство - важнейший период чело-
веческой жизни, не подготовка к 
будущей жизни, а настоящая, яр-
кая, самобытная, неповторимая 
жизнь. И от того, как прошло дет-
ство, кто вел ребенка за руку в дет-
ские годы, что вошло в его разум и 
сердце из окружающего мира, - от 
этого в решающей степени зави-
сит, каким человеком станет сего-
дняшний малыш.                                                                                                         

                            В.А.Сухомлинский 

 

Вот и прошел первый, 
тревожный для роди-
телей год пребывания 
малышей группы 
«Лопушок» в детском 
саду.  Детки за этот 
период повзрослели, 

окрепли, подружились между со-
бой и, конечно же, многому научи-
лись. Малыши с огромным удо-
вольствием занимаются, все заня-
тия проходят в игровой форме, 
очень любят прогулки и, несомнен-
но, игры!  

Вот так проходят наши трудовые 
будни ! 

Трудовые будни самых юных жителей детского сада Трудовые будни самых юных жителей детского сада   

НАШИ ПРОГУЛКИ  

Наблюдение за цветами                    Наблюдение за транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ ЗАНЯТИЯ 

Знакомство с домашними животными  

 

 

 

 

Рисование пальчиками «Листопад»  

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

Симанова Людмила Павловна, воспитатель 

Внимание! В этом номере «ШАНСа» мы открываем новую рубрику «Дом с окнами в детство», которая 
будет посвящена новостям из нашего детского сада «Лужок». 
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Здравствуйте, дорогие читате-

ли!  

Вас приветствует начальная 

школа! Мы хотим немного 

рассказать вам о том, что бы-

ло и что будет в нашем ма-

леньком сообществе. 

Во-первых, в октябре Сардарова Татьяна Юрьев-

на вместе со своими первоклашками в рамках 

преемственности между детским садом и школой 

провела открытый урок по окружающему миру. 

В гости были приглашены воспитатели и адми-

нистрация детского сада, администрация школы, 

учителя начальных классов. Урок прошел очень 

интересно и доброжелательно… дети изучали 

аквариумы и аквариумных рыбок. Все остались 

очень довольны! 

Также в конце ноября Татьяна Юрьевна провела 

праздник «Посвящение в первоклассники» и тор-

жественно вручила дипломы детям. Праздник 

прошел весело с играми и 

конкурсами. 

 

Во-вторых, ко Дню Мате-

ри были проведены клас-

сные часы. 1 класс: 

«Любимая мамочка» , 2 

класс: «Дороже «мама» 

слова нет» , 3 класс: «Мамина гостиная 

«Расскажу о маме» , 4 класс: «При солнышке 

тепло, при матери добро».  

А на празднике, посвящѐнном Дню Матери, в ДЦ 

были награждены грамотами Администрации 

Шугозерского сельского поселения лучшие ма-

мочки: 

Сардарова Татьяна Юрьевна, 2 класс; 

Кольцова Наталья Сергеевна, 3 класс; 

Рябова Ирина Юрьевна, 4 класс. 

 

В-третьих, наши ребята участвовали в конкурсе 

рисунков «Нам мир завещано беречь»:  

Сардарова Надежда (2  класс), Матвеева Настя (4 

класс) – 1 место; 

Веселова Вика (2 класс), 

Макаров Александр (4 

класс) - 2 место; 

Ищенко Ярослав (2 

класс), Кольцов Дмитрий 

(3 класс) – 3 место. 

Участники: 

2 класс—Пашкова Алена, Малинин Егор, Ва-

сильева Ангелина, Кучерова Александра. 

3 класс—Котова Анна, Цветкова Ева, Филип-

пова Арина, Смирнов Иван, Полянина Елена, 

Соколова Екатерина, Иванов Иван. 

4 класс—Гринберг Юрий, Аксенова Алена, 

Липатова Екатерина, Кондратьева Настя.  

А Сясина Ксения из 4 класса сделала брошю-

ру. 

Ученики 3 и 4 класса 

принимали участие в кон-

курсе чтецов стихов о 

войне. 

Липатова Екатерина (4 

класс) – 1 место; 

Ковалѐва Жасмин (4 

класс) – 2 место. 

Участники: Филиппова Арина (3 класс), Кон-

дратьева Анастасия, Молодцева Василиса, 

Гринберг Юрий, Дудкин Александр, Аксенова 

Алена, Сясина Ксения, Матвеева Анастасия (4 

класс). 

А еще 4-классники ходили в Администрацию 

Шугозерской волости на встречу с почетными 

гражданами нашего поселка: Осиповой Т.С., 

Червонцевой Н.И. В ходе беседы ребята зада-

ли вопросы о детстве, 

юности и повседневной 

жизни женщин. Дети узна-

ли много нового и инте-

ресного, получили советы 

и напутствия, а также до-

говорились о встрече в 

будущем году.  

Впереди нас ждут «Веселые старты» и ново-

годние конкурсы. 

 

Спасибо за внимание! 

 

Горнева Татьяна Владимировна, 

учитель начальных классов 

Вести из начальной школыВести из начальной школы  
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место за креативность получил 

10 класс, и 11 класс заслужил 

бронзу. Места распределились 

по результатам голосования 

обучающихся. Другие классы 

показали себя тоже очень до-

стойно, но, как говорится, 

сколько людей, столько и мне-

ний. Что больше понравилось 

публике, то она и «съела». 

Хочется выразить слова благо-

дарности всем ребятам и учи-

телям, кто проявил интерес, 

желание, кто применил свои 

силы, фантазию в подготовке к 

«Осеннему балу»! Все классы 

ждѐт награждение на нашем 

следующем празднике – Ново-

годнем огоньке, в подготовке к 

которому, надеемся, выложим-

ся по полной!  

 

Курочкина Алѐна Николаевна, 

организатор 

        

21 ноября 2014 года в нашей 

школе состоялись сразу два 

«грандиозных» события: 

долгожданный праздник 

«Осенний бал» и первая ра-

бота в этом учебном году, в 

родной школе, так сказать, 

моѐ очередное боевое кре-

щение!  

Красная нить всего меро-

приятия – бал. Каждый 

класс подготовил инсцени-

ровку бала из художествен-

ного произведения, мульти-

пликационного, художе-

ственного или историческо-

го фильма. Победителем в 

этом конкурсе стал 11 класс. 

Они представили нашему 

вниманию сцену бала из 

романа «Отцы и дети» рус-

ского писателя Ивана Серге-

евича Тургенева.  

Также ребята представили 

осенний бальный наряд. 

Наибольший энтузиазм в 

этом проявили учащиеся 8 

класса, занявшие I место, II 

В нашей школе проходило ежегодное мероприятие под названием "Осенний бал". В этом году 

темой стали литературные произведения. Каждый класс внѐс свой вклад в представление. Ме-

роприятие делилось на две части: представление выбранного классом произведения и показ 

мод. В итоге первое место занял выпускной 11 класс. Какая осень и бал без прекрасных плать-

ев? Наши красавицы модели представляли шикарные платья в стиле «a la осень». И победите-

лями стали мы, 8 класс! Поздравим всех победителей, особенно наших выпускников. Надеюсь, 

всем понравился праздник. 

 

Никулина Алевтина, 

8 класс 

«И грянул бал!» 

Осенний балОсенний бал  

«««Спящая красавицаСпящая красавицаСпящая красавица»»»   

 

На каникулах 7 ноября мы с клас-
сом ездили в г.Тихвин на балет 
П.И.Чайковского «Спящая краса-
вица» по сюжету сказки Шарля 
Перро. 

Мы впервые были на балете… И 
получили большое удовольствие 
от просмотра! 

Очень красивые сверкающие ко-
стюмы, замечательные декорации, 
удивительная музыка! Так как все 
читали сказку, то все персонажи 
были легко узнаваемы! 

Мы отлично отдохнули, балет нам 
очень понравился! 

Осипов Денис, 

5 класс  
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СанктСанкт--ПетербургПетербург  

Моему классу представился шанс 

съездить в Санкт-Петербург на 

экскурсию. Мы, конечно, согласи-

лись. Помимо Санкт-Петербурга 

мы посетили Петергоф, а именно 

Большой Петергофский дворец. 

Фонтаны мы, к сожалению, не 

увидели, так как время к зиме и 

они не работали. Но лично для 

меня это было небольшое разоча-

рование, так как я первый раз по-

сетил Петергоф. Впечатления по-

сле посещения дворца фантасти-

ческие. Больше всего меня пора-

зил Дубовый кабинет. Главным 

элементом его убранства служат 

дубовые панно, созданные ещѐ 

при жизни Петра. А вообще во 

дворце множество потрясающих 

помещений. Также много эмоций 

у меня вызвали Китайские каби-

неты. Западный и Восточный Ки-

тайские кабинеты являются самы-

ми экзотическими по декору по-

мещениями дворца. Это потряса-

ющие по красоте комнаты. 

Всем ребя-

там очень 

понрави-

лось. Неко-

торые не в 

первый раз 

тут. Я хотел бы ещѐ раз посетить 

это замечательное место. Желатель-

но тогда, когда будут работать фон-

таны. 

 

Петров Анатолий, 

11 класс 

В этой поездке я узнал и увидел очень мно-

го всего. Особенно мне понравилось то, 

что я посетил. Целый день ты исследуешь 

Петербург, его дворцы и театры, но больше 

всего меня поразил или даже, можно ска-

зать, сбил с ног вечерний город при свете 

многочисленных  фонарей, витрин, реклам. 

Это безумно красиво и 

незабываемо… 

Это одна из многих 

фотографий, сделан-

ных вечером. Еще при-

ятно было сидеть на 

подоконнике в гости-

нице и смотреть на фонари и здания… 

 

Везде оказалось краси-

во. Например, в Петер-

гофе нам очень понра-

вилось, хоть и шла 

осень и покрашенные в золото статуи уби-

рали, но все же нам удалось увидеть не-

сколько из них… 

И красивая Придворная церковь Большого 

дворца… 

Все обратили внимание на главную пло-

щадь Петербурга… 

И, конечно, знамени-

тые здания Эрмита-

жа… 

 

Смирнов Алексей, 

9 класс 
  

Русский музей 

На три дня старшеклассники нашей школы от-

правились в город на Неве. У нас была очень 

насыщенная программа! В первый день нам 

устроили обзорную экскурсию по Санкт-

Петербургу, а вечером мы наслаждались бале-

том «Ромео и Джульетта» в Мариинском теат-

ре. На следующий день  мы посетили Эрмитаж 

и Петергоф, а в последний день гуляли по Рус-

скому музею и посетили Пискаревское мемори-

альное кладбище.  

Я хочу рассказать вам об экскурсии в Государ-

ственный Русский  музей. Мы были в Михай-

ловским дворце – это бывший великокняжеский 

дворец в центре Санкт-Петербурга на площади 

Искусств. Перед дворцом находится памятник 

великому поэту, прославившему русскую лите-

ратуру во всем мире—А.С. Пушкину.  

В музее так много картин! Даже разбежались 

глаза! Нас водили на выставку православных 

старинных икон. Еще мне запомнились портре-

ты  императриц Елизаветы Петровны и Екате-

рины II. 

Мы побывали не во всех залах, но нам очень 

понравилось в этом музее! Я советую всем его 

посетить!  

Бойцев Вячеслав,  

9 класс 
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Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов и 

блокада, длящаяся девятьсот дней, стали настоя-

щим испытанием для жителей города Ленинграда. 

Его защитники похоронены на многих кладбищах, 

в их честь установлено значительное количество 

памятников и монументов. Но больше всего жертв 

блокады и воинов Ленинградского фронта погребе-

но на северной окраине Петербурга - на Пискарѐв-

ском кладбище; там же располагается и шестимет-

ровый бронзовый монумент "Мать - Родина". 

Во время поездки в Санкт - Петербург учащимся 9 

и 11 класса нашей школы удалось побывать на Пис-

карѐвском мемориальном кладбище. 

Главный мемориал Ленинграда, с одной стороны, 

олицетворяет мужество и стойкость, любовь к Ро-

дине, самоотверженность и поразительную силу 

духа народа. С другой же - страдания, горе, потери, 

принесенные советскому народу Второй мировой 

войной. 

Лишь придя на Писка-

ревское кладбище в 

дождливую погоду, 

услышав звучащую на 

нем торжественно-

трагическую, печальную 

мелодию, начинаешь по-

нимать несравненное 

мужество жителей блокадного Ленинграда, величие 

и беспримерность подвига, совершенного ими. 

Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам... 

В музее Пискарѐвского мемориального кладбища, 

помимо ужасающей экспозиции, расположенной в 

зале входного павильона, мы увидели некую массу, 

которую крайне трудно назвать хлебом, так как 

большая ее часть - это примеси. Люди в годы бло-

кады питались вазелином, столярным клеем, варили 

кожаные ремни.  

На Пискарѐвском мемориальном кладбище захоро-

нено четыреста девяносто тысяч мирных жителей и 

воинов Ленинградского фронта. На обелиске изоб-

ражена медаль "За оборону Ленинграда". 

За монументом "Мать - Родина" находится длинная 

гранитная стена - стела. На ней написаны строгие и 

в то же время волнующие строки Ольги Фѐдоровны 

Берггольц: 

 

Здесь лежат ленинградцы  

Здесь горожане - мужчины, женщины, дети. 

Рядом с ними солдаты - красноармейцы. 

Всею жизнью своею  

Они защищали тебя, Ленинград, 

Колыбель революции. 

Их имен благородных мы здесь 

Перечислить не сможем. 

Так из много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим кам-

ням, 

Никто не забыт и ничто не за-

быто. 

В город ломились враги, в бро-

ню 

И железо одеты, 

Но с армией вместе встали  

Рабочие, школьники, учителя, 

ополченцы. 

И все, как один, сказали они: 

Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти. 

Не забыта голодная, лютая, темная 

Зима сорок первого - сорок второго, 

Ни свирепость обстрелов, 

Ни ужас бомбежек в сорок третьем. 

Вся земля городская пробита. 

Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто. 

Под непрерывным огнем с неба, с земли и с воды 

Подвиг свой ежедневный 

Вы свершали достойно и просто, 

И вместе с отчизной своей 

Вы все одержали победу. 

Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей 

На этом печально - торжественном поле 

Вечно склоняет знамена народ благодарный, 

Родина - Мать и город - герой Ленинград. 

 

По краям от этих надписей мы видим изображения 

героев блокады - жителей города: это и дети, и рабо-

чие, и мужчины, и женщины. 

Музей Пискарѐвского кладбища включает в себя не-

большое помещение с темными потолками и серыми 

стенами. На стенах мы видим строки блокадной ле-

тописи Ленинграда и документальные фотографии 

на красном и черном фоне. В музее также представ-

лены различные документы и листки из дневника 

Тани Савичевой. 

Величие подвига ленинградцев безгранично. Скорбь 

о погибших в страшные 1941-1945 военные годы 

рождает внутри каждого человека чувства восхище-

ния и благодарности по отношению к тем людям, 

которые за благополучие нашей страны отдали свои 

жизни. 

 

Черанѐва Наталья,  

11 класс 

«Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто!» 
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Недавно мы с классом ездили на экс-
курсию в Санкт-Петербург на 3 дня. 
После поездки мне захотелось поде-
литься информацией о том, какие мы 
посетили кафе и рестораны.  

Завтракали мы в центральном ресто-
ране гостиницы «Москва», который занимает два 
этажа в основном здании. Именно там проходят зав-
траки и работает утренняя линия шведско-
го стола. У нас был шведский стол, боль-
шой выбор блюд, еда была вкусная. В пер-
вый день после двухчасовой экскурсии по 
городу мы заехали в ресторан гостиницы 
«Октябрьская». Ресторан «Ассамблея» 
славится своим элегантным классическим 
стилем, который проявляется во всем, 
начиная от безукоризненных интерьеров и 
заканчивая представленными в меню блю-
дами русской и европейской кухни. Распо-
ложен на первом этаже отеля в самом цен-
тре Санкт-Петербурга. У нас также был 
шведский стол, и еда всем понравилась. 

Ужинали в центральном ресторане гостиницы 
«Москва» на втором этаже, нам подавали  салат оли-
вье, рис с мясом и выпечку, все были довольны.  

На следующий день мы посетили  клуб-ресторан «Да 
Винчи», где отведали салат  оливье, борщ, куриный 
стейк  с пюре. В ресторане   очень уютный интерьер 
и вкусная еда.  

Вечером в ресторане гостиницы нас порадовали кот-
летой по-киевски с пюре.  

В последний день мы обедали в ресторане 
"Ассамблея", а заключительный ужин был в 
ресторане гостиницы Москва. 

Во всех ресторанах, в которых я побывал, мне 
понравилось, еда была очень вкусная,  так что 
смело можете посещать данные рестораны, 
зная, что вас хорошо обслужат и вкусно накор-
мят. 

Набоков Александр, 

11 класс 

Эрмитаж—одно из тех мест, где просто 
обязан побывать каждый. Когда я посетила 
этот огромный музей впервые, у меня про-
сто не было слов, чтобы описать его красо-
ту.  

Эрмитаж и Дворцовая площадь—это серд-
це Санкт-Петербурга. 

В Эрмитаже целая жизнь! Находишься 
среди истории, стены дышат ею. Такая за-
вораживающая атмосфера! Эмоций хвата-
ет на долгие месяцы. Не хватит и недели, 
чтобы обойти всѐ.  

Эрмитаж—один из самых известных в ми-
ре музеев России. Почти за два с полови-
ной столетия в Эрмитаже собрана одна из 
крупнейших коллекций, насчитывающая 
около трех миллионов произведений ис-
кусства и памятников мировой культуры и 
прочих достопримечательностей, начиная 
с каменного века и до нашего столетия. 
Государственный Эрмитаж занимает 

шесть величествен-
ных зданий, распо-
ложенных вдоль 
набережной Невы в 
самом центре 
Санкт-Петербурга. 
Ведущее место в 

Рестораны 

Эрмитаж 
этом неповторимом 
архитектурном ан-
самбле, сложившемся 
в XVIII - XIX веках, 
принадлежит Зимне-
му дворцу - резиден-
ции русских царей, 
построенной в 1754 -
1762 годах по проекту Ф.Б. Растрелли.  

Сказать, что не понравилось в Эрмитаже, про-
сто язык не поворачивается. Здесь находится 
одна из лучших в мире коллекций картин Рем-
брандта, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициа-
на, Фра Анжелико, Караваджо, богатейшая 
коллекция импрессионистов, кубистов, сокро-
вища древнего Египта. Всего не перечислишь. 

Каждый найдет для себя то, что для него явля-
ется самым важным и интересным. 

Гуляя по Эрмитажу, любуешься великолепны-
ми видами Петербурга, которые открываются 
из окон дворца. 

Всем приятных прогулок по Эрмитажу. 

 

Зайнуллина Екатерина, 11 класс 

Дудкина Анастасия 9 класс 
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В Санкт-Петербурге 14 ноября 

мы посетили в Мариинском 

театре балет «Ромео и Джульетта». Я всегда хоте-

ла побывать там, и вот моя мечта сбылась. С пер-

вого взгляда меня поразили огромная сцена, от-

личный обзор и великолепные декорации. Благо-

даря ярусам из светлого дерева театр смог до-

биться идеальной акустики. В обширных интерь-

ерах театра – бежевый мрамор, мерцание кри-

сталлов Сваровски и подсвеченные стены из по-

лудрагоценного блестящего камня оникса. Вели-

колепный зал в форме подковы отделан буком и 

дубом, а резные потолки с вкраплениями из хру-

сталя подчѐркивают величественную пышность, 

но в то же время сдержанность зала. Также на 

высшем уровне была игра актѐров: такое ощу-

щение, что они сами пережили эту трагедию. По 

окончании балета звучали несмолкаемые апло-

дисменты, восторженные зрители не хотели ухо-

дить и всѐ кричали «браво». 

Антонова Дарья, 

11 класс 

18 ноября 2014 года  состоялось традиционное заседание   

ШНО «Совѐнок», посвященное дню рождения 

М.В.Ломоносова. Здесь были подведены итоги прошлого 

года и намечены планы на новый. Члены научного обще-

ства приняли участие в игре-конкурсе по языкознанию 

«Русский медвежонок», проекте videouroki.net, олимпиаде 

СПбГУ, районной конференции «Путь к успеху», всерос-

сийской олимпиаде школьников. Особенно отличились в 

прошлом году Бойцева Светлана (11 класс), Зайнуллина 

Екатерина (10 класс), Черанѐва Наталья (10 класс), Бойцев 

Вячеслав (8 класс), Калинин Денис (6 класс), Дровнев 

Никита (6класс). 

В этом учебном году нас ждут интересные работы по ис-

тории оружия  (Карпов Максим, Рубин Олег),  быта бло-

кадников (Калинин Денис), парадов 1941 и 1945 годов 

(Дровнев Никита), освобождения Тихвина (Крылова Еле-

на), флота времен Ивана Грозного (Арсентиев Андрей), 

семьи  (Набоков Александр),  а также  исторические порт-

реты (Антонова Дарья).   

Учащиеся 6-го класса Горнева К.сения и  Трубникова 

Елизавета занялись изучением вепсской кухни, а Петрова 

Александра - делового этикета. «Что такое  свобода?»- 

таким вопросом задалась Черанѐва Анастасия, а  Кузьми-

на Дарья решила углубить знания о  добре. Чепуров Вла-

дислав интересуется рыцарями Средневековья, Алексан-

дрова Анастасия—семьѐй. 

Биологическая секция будет представлена исследования-

ми глаза как оптической системы (Бойцев Вячеслав), бо-

жьих коровок  (Дровнев Никита),  льна (Тимофеева Яна), 

узнаем мы и о цветочных часах (Голубева Алина), экологи-

ческом состоянии пришкольного участка (Смирнова Анаста-

сия), о вреде и пользе чипсов (Антонова Дарья). 

В филологической секции выпускница Черанѐва Наталья, 

очарованная романом М.Булгакова «Мастер и Маргарита», 

обещает представить две работы, посвященные этому бес-

смертному творению, причем одна из них—иллюстрации, 

изображающие Воланда и его свиту. 

Зайнуллина Екатерина и Кольцова Анастасия занялись изу-

чением социальных сетей, а Порецкая Елизавета—семейных 

отношений и быта. 

Работы по физике будут связаны с изучением  влияния сото-

вой связи  и компьютеров на здоровье человека (Симанов 

Павел) и  экологических проблем  при производстве элек-

трической энергии (Веселова Ксения). 

Любители географии познакомят нас с Пикалѐвским глино-

зѐмным заводом (Гуляева Наталья), Крымом (Никулина 

Алевтина), водными  пространствами России (Хомякова 

Екатерина) и именами путешественников (Осипов Денис). 

Нас ждет плодотворный и богатый на открытия год! Желаю 

ребятам и их руководителям (Ашаковой Н.И., Землянкиной 

И.Н., Клочевой С.Н., Курочкиной О.Л.,  Михайловой И.Б., 

Морозовой Н.В., Павловой Т.А., Петровой Л.С.) творческих 

успехов, вдохновения, претворения новых идей и проектов в 

жизнь! 

 

Клочева С.Н.,  

руководитель ШНО «Совенок» 

Наука не является и никогда не будет 

являться законченной книгой. Каждый 

 важный успех приносит новые вопросы.  

Всякое развитие обнаруживает со временем 

 все новые и более глубокие трудности.  

Эйнштейн А. 

http://www.aforism.su/avtor/791.html
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Слово выпускникам 

Прошло уже почти  3 года, 
как я окончила школу, но мне 
часто вспоминаются  веселые 
и безмятежные школьные 
деньки, одноклассники. Так 
приятно вспомнить учителей, 
их трепетное отношение к 
нам, ученикам, их заботу, по-
нимание!  

Сейчас я  учусь в Государ-
ственном университете мор-
ского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова. 

Поступив в университет, я 
нисколько не пожалела, что 
выбрала именно его. Студен-
ческая жизнь открыла для ме-

ня новые 
горизонты. 
Да, порой 
не хватает 
времени, 
приходится 
с головой 
уходить в 
учебу, но 
это, несо-
мненно, 
приносит 

свои результаты. Не успела я 
оглянуться, как прошло вре-
мя, и следующий год для ме-
ня будет последним учебным 
годом. Очень грустно будет 
расставаться с университе-
том, как когда-то в свое вре-
мя со школой.  

Однако студенче-
ская жизнь – это 
не только учеба. 
Наш университет 
проводит различ-
ные увлекатель-
ные мероприя-
тия, такие как 
«Мисс и мистер 

В 51-ом номере нашей газеты мы продолжаем колонку «Слово выпускникам». Многие ребята, которые 
учились в нашей школе, хотели бы поделиться с нами своими успехами и достижениями, рассказать о сво-
ей жизни, поведать о своих мечтах… Сегодня у нас целых два гостя, встречайте! 

ГУМРФ», игра «Что? Где? 
Когда?» и так далее. Студен-
ты могут не только учиться 
по выбранной ими специаль-
ности, но и разносторонне 
развиваться. Так университет 
дает возможность при-
нять участие в различ-
ных конференциях, от-
крыть для себя новые 
увлечения – яхтинг, 
гребля, бокс, фотоклуб, 
танцы. Нам не прихо-
дится скучать!  

В университете я нашла мно-
го новых друзей. Моя группа 
очень дружная и веселая, 
каждый готов прийти на по-
мощь, поэтому время с ней 
проходит незаметно.  

Хотелось бы сказать 
«Спасибо!» школе и препода-
вателям, которые помогли 
стать мне именно такой, ка-
кая я есть, вложили в меня 
знания, а также необходимые 

человеческие каче-
ства. Однако одного 
старания и усилий 
учителей недоста-
точно, необходимо 
самому поставить 
для себя цель и 
стремиться к ней, а 

преподаватели станут ваши-
ми помощниками и настав-
никами.  

Поэтому хотелось бы поже-
лать вам, ребята, а особенно 
выпускникам, терпения, це-
леустремленности, удачи! 
Сделайте правильный вы-
бор университета, чтобы 
учеба и ваша дальнейшая 
работа были для вас празд-
ником! 

Калинина Екатерина,  

выпускница 2012 года 

Церемония награждения зна-
ком «Отличник ГУМРФ 
им.адмирала С.О.Макарова», 
Санкт-Петербург, 2014 г. 

По окончании церемонии 
награждения золотой меда-
лью «За особые успехи в 
учении», г.Тихвин, 2012 г. 
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Слово выпускникам 

Школа…  

Что каждый из нас хранит в 
этом слове? Какие в голове 
всплывают мысли или, может 
быть, воспоминания? 

Наверняка, большинство ре-
бят, которые сейчас еще 
«грызут» гранит науки в 
школьных стенах, 
думают о том, как 
они устали, как им 
надоела вся эта ат-
мосфера, так ска-
зать, тяжелые трудо-
вые будни. Многие с 
нетерпением ждут 
выхода в иную, сту-
денческую, взрос-
лую жизнь. Но, как 
бы ни банально это 
звучало, всему свое 
время. Не стоит торопиться 
взрослеть, «улетать» из роди-
тельского гнезда. Конечно, в 
каждом периоде жизни есть 
свои плюсы и минусы, но дет-
ство – это самое лучшее, что 
есть у каждого из нас, и самое 
быстротечное время. 

Сейчас я учусь на 3 курсе Ле-
нинградского государственно-
го университета имени 
А.С.Пушкина на факультете 
дефектологии и социальной 
работы. Как оказалось, от 
учительской деятельности я 

ушла совсем не 
далеко. Но за 
время своего обу-
чения я не пожа-
лела, что выбрала 
именно такой 
путь. Учеба в 
ВУЗе – дело не-
простое, но до-

вольно интересное и дающее 
возможность кардинально 
изменить свои взгляды на те 
или иные моменты в жизни.  

Если подходить к учебе еще в 
школе с толком и сознатель-
ным отношением, то ты чув-
ствуешь, что знания, данные 

тебе на уроках, 
становятся 
фундаментом 
для строитель-
ства все новых 
и новых эта-
жей науки в 
стенах учебно-
го заведения, 
которое ты вы-
берешь в даль-
нейшем. Так 
что дерзай, до-

рогой ученик! Время проле-
тит очень быстро. 

Вот так незаметно и у меня 
прошли уже три года студен-
ческой жизни. Конечно, за 
это время накоплен опреде-
ленный багаж знаний и уме-
ний, а также найдены добрые 
друзья и просто хорошие зна-
комые. А в коллективе, со-
стоящем почти из сорока де-
вушек, сделать это совсем не 
просто! Я все также прини-
маю участие в конкурсах, 
мной, совместно с научным 
руководителем Матвеевой 
М.В., написана исследова-
тельская работа, затрагиваю-
щая проблему формирования 
толерантного отношения сре-
ди студентов-дефектологов. 
Впереди у меня еще много 
интересного! 

Пользуясь случаем, хочется 
сказать огромное спасибо 
всем тем учителям, которые 
обучали меня, начиная еще с 
начальной школы. Каждый из 
вас вложил в мое сознание 
«кусочек» не только своих 
предметных знаний, но и ду-
ши в целом. Хочу пожелать 

вам дальнейших успе-
хов в обучении под-
растающего поколе-
ния, а также процве-
тания Шугозерской 
СОШ, чтобы, вырас-
тая, ребята могли с 
гордостью говорить о 
том, что они учились 
именно здесь! 

А ученикам желаю 
трудолюбия, усердия 

и неугасающего огня в глазах. 
Не подводите своих учителей, 
старайтесь выполнять домаш-
ние задания, не отсиживайтесь 
на задних партах в надежде, 
что вас не спросят. Ведь толь-
ко так вы сможете добиться 
успеха и сделать свое будущее 
счастливым! 

Поварѐнкина Надежда, 

выпускница 2012 года 
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"Мама "Мама "Мама ---   ближе человека нет"ближе человека нет"ближе человека нет"   

Мы много говорим о том, кто такая — эта волшебница — 

МАМА. Она добрая, светлая, всегда нежная, мудрая и 

терпеливая. 

Наша классная руководительница Дровнева О.Ю.  прове-

ла классный час, посвященный Дню Матери. На нѐм мы 

смотрели презентации с капелькой воспоминаний. Видео 

учеников, учителей и детей  с рассказами: «Кто такая ма-

ма? Что она для тебя значит?» Слушали  миф, из которо-

го сделали вывод, что мама будет любить тебя всегда, 

несмотря ни на что. Составляли письма мамам, в кото-

рых мы просили прощения и благодарили за всѐ, что они 

делают для нас.  Мама дала нам жизнь, надо ценить всѐ, 

что она делает для нас! 

Мне хочется очень спасибо сказать 

За то, что мамуля мне жизнь подарила, 

За то, что смогла ты меня воспитать, 

За то, что всему ты меня научила, 

За то, что ночами порой не спала, 

За то, что мой вздорный характер терпе-

ла, 

За нежность и ласку, что ты мне дала, 

За песни, что в детстве ты часто мне пела. 

Любимая мамочка, дольше живи. 

Здоровья тебе, светлых дней безмятежных. 

Пусть радуют дети и внуки твои. 

Любовь пусть тебя окружает и нежность. 

С Днѐм Матери всех мам! 

Соловьѐва Анжелика, 

10 класс 

День Матери 

Родное сердце 

В России в последнее воскресенье ноября 
празднуется День Матери. В нашем клас-
се прошѐл классный час на тему «Родное 
сердце». Мы слушали притчи о маме. 

В одной притче рассказывалось о том, 
что нужно свою любовь к маме показы-
вать не только словами, но и делами. 

Другая притча нам поведала о любви ма-
тери к своим детям. Зажигая от одной 
свечи другие, мама показала, что любовь 
еѐ безгранична. 

Любящее сердце матери всегда поймѐт и 
простит. Об этом говорила ещѐ одна 
притча, где упавшее в песок сердце мате-
ри говорит сыну: «Не ушибся, сынок?» 

В конце классного часа под музыку мы 
писали о своей маме как о самом инте-
ресном человеке. 

Маме мы всегда доверяем свои секреты, 
свои душевную боль, свои радости, свою 
любовь. У мамы самое доброе сердце. В 
еѐ сердце никогда не гаснет любовь. 

Уходя с классного часа, мы поняли, как 
надо относиться к маме и что мама нас 
любит безгранично. 

7 класс 

Фестиваль любительских объединений 

25 октября 2014 года в Тихвинском РДК прошел районный конкурс – фестиваль клубов по интересам и 
любительских объединений «Творчество. Деятельность. Досуг».  

Наш посѐлок представляли ребята из любительского объединения «Дом на сказочной опушке», действу-
ющего при библиотеке семейного чтения Шугозерского досугового центра.  Демонстрация деятельно-
сти клуба началась с презентации, а затем участники представили на суд жюри и зрителей инсцениров-
ку стихотворения С. Маршака «Багаж».  

В сценке принимали участие: Козлова Дарья и Калинин Денис—7 класс, Черанѐва Анастасия, Тимофее-
ва Яна, Гуляева Юлия, Семѐнов Никита—6 класс.  Их выступление удостоилось приза зрительских сим-
патий.  

Фотографии и презентацию с конкурса вы можете увидеть в группе «Шугозерская библиотека» ВКон-
такте. 

Калинина Ирина Леонидовна, 

библиотекарь  ДЦ 
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на улице. Например , как спа-
стись от огня, воды (прорвало 
батарею) или  газа. Что де-
лать, если в лесу случился 
пожар или на тебя напала 
злая собака. 

Все команды работали  эф-
фективно, но больше всего 
баллов набрала одна—под 
названием «Адреналин». 

Нам очень нравятся темати-

В ноябре у нас в 5 классе про-
ходил  классный час на тему 
«Безопасность. Экстремаль-
ные ситуации» 

Мы разделились на четыре 
команды, названия придума-
ли сами: «Адреналин», 
«Драйв», «МЧС», 
«Спасатели». 

Каждая из команд разбирала 
различные ситуации дома и 

Безопасность! Это слово должен знать каждый. Благодаря знанию правил безопасности с нами ничего 
не случится. Взрослые часто переживают по поводу безопасности своих детей, и для профилактики 
учителя решили провести классный час на эту тему. Мы обсудили многое—какие опасности нас под-
стерегают, как их предупредить. Каждый высказал свое мнение. Нам было очень интересно. Все оста-
лись довольны. Ведь в современном мире опасностей все больше, и разговор об этом никогда не поме-
шает. 

8 класс 

Безопасность. Экстремальные ситуации. 

Классные часы по теме «Безопасность» 

ческие классные часы, так как 
они очень интересны, разви-
вают кругозор, ответствен-
ность, позволяют обсудить 
различные темы и работать 
коллективно. 

Осипов Денис 

5 класс. 

15 ноября мы с классом ездили в г Тихвин на 
цирковое представление. 

Там мы увидели много интересно-
го. Весѐлый и смешной клоун 
Олежка развлекал нас целый вечер. 
Перед нами выступали акробаты, 
клоуны , гимнасты, фокусники. 
Дрессированные собачки и обезь-

янки танцевали, пели и занимались спортом.  
Нам очень понравилось выступление ар-
тистов  Санкт-Петербургского цирка. По 
дороге домой мы очень долго вспоминали 
это выступление. Все ребята и взрослые 
отдохнули в этот вечер замечательно. 

6 класс 

ПОЕЗДКА НА ЦИРКОВОЕ ШОУ 

В ноябре Интернет-сообщество 

«Кабинет №18» проводило фото-

конкурс «Учу английский!» Целью 

данного конкурса было повыше-

ние мотивации к изучению англий-

ского языка.  

Самыми активными участницами 

стали ученицы 1 класса Симанова 

Лиза (награждена как самый креа-

тивный участник) и Воробьѐва 

Алѐна (за использование разных 

видов искусства в изучении ан-

глийского языка). 

Самым активным и изобретатель-

ным стал Дровнев Даниил, 4 класс. 

Корельская Юлия, 6 класс, награж-

дена за научный подход к изуче-

нию английского языка. 

Дудкина Анастасия, 9 класс, полу-

чила диплом за единение с языко-

вой средой при изучении ино-

странных языков. 

Козлова Дарья, 7 класс, награжде-

на за усердие в изучении англий-

ского языка. 

Не пропустите следующие конкур-

сы Интернет-сообщества «Кабинет 

№18»! 

С 1 октября по 30 ноября 2014 го-

да проходила также Международ-

ная дистанционная лексико-

грамматическая онлайн-олимпиада 

"In The World Of Fairy Tales" для 3

-6 классов. 

На участие в олимпиаде зареги-

стрировались и были допущены к 

ней 301 обучающийся, 260 из них 

прошли тестовые задания. От 

нашей школы в ней приняли уча-

стие 4 человека. 

Результаты: 

1.Корельская Юлия (6 класс) - III 

место 

2.Александрова Анастасия (6 

класс) - лауреат 

3.Дровнев Даниил (4 класс) - лау-

реат 

4.Иванова Анна (6 класс) - лауреат 

Я благодарю учащихся-участников 

за активное и результативное уча-

стие в олимпиаде и в конкурсе. Вы 

все без исключения молодцы! От 

всей души поздравляю вас! 

 

Дровнева Оксана Юрьевна, 

учитель английского языка 
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ются захоронения 600 воинов. 
Минутой молчания помянули 
дети память погибших бойцов. 
Также мы с ребятами посетили 
музей  боевой славы «Астрача, 
1941». Музей разместился в сохранившемся во время вой-
ны здании ранее существующей школы для начальных 
классов. Ребята воочию увидели экспонаты боевой славы, с 
огромным интересом выслушали рассказ экскурсовода, 
которая с большим трепетом и волнением рассказала о тра-
гических событиях того времени. 

Затем экскурсия продолжилась в Тихвинском  
Богородичном Успенском  мужском монастыре, 
где мы посетили  Тихвинский историко-
мемориальный и архитектурно-художественный 
музей. 
Здесь нам была представлена история города Тих-

вина в период Первой Мировой войны. 

В конце дня ребят ждал уютный столик в кафе, где они 
усталые, но удовлетворенные делились впечатлениями о 
состоявшейся экскурсии.  

Мне кажется, что такие мероприятия очень необходимы 
нашим ребятам, они объединяют, наполняют их новыми 
впечатлениями и, самое главное, заставляют помнить наше 
прошлое и гордиться им! Огромное спасибо организатору и 
нашему классному руководителю Дровневой Оксане Юрь-
евне. 

Симанова Людмила Павловна, 

родитель 

Время стремительно… Великая Отечественная война – уже 
давняя история. Все меньше и меньше остается среди нас 
тех, кто был живыми свидетелями и очевидцами тех памят-
ных событий, а вместе с ними исчезает и целая историче-
ская эпоха. Пройдет еще каких-нибудь 5-10 лет, и историю 
войны будут изучать только по документальным материа-
лам. 

Память о прошлом священна для нас. Она не должна исчез-
нуть из наших умов и сердец. Это наш долг перед погибши-
ми и живыми. И поэтому задача нас, взрослых, – воскре-
сить пережитое нашими дедами и прадедами, 
обогатить им наших детей, воспитать в них 
чувство сопереживания, сострадания, чувство 
гордости и патриотизма … 

Тихвин – один из первых советских городов, 
освобожденных во время Великой Отечествен-
ной войны, а развернувшиеся здесь в ноябре-
декабре 1941 года сражения славной страницей вошли в ее 
историю. Победа под Тихвином сорвала планы немецкого 
командования по окружению Ленинграда вторым кольцом.       

Накануне годовщины освобождения города Тихвина от 
фашистских захватчиков с учащимися 10 класса была орга-
низована экскурсия по местам боевой славы. Экскурсия 
началась в деревне Астрача, где и велись ожесточенные бои 
по освобождению города Тихвина, именно бои возле дерев-
ни Астрача полностью перевернули ход событий в сраже-
нии за город. В окрестностях деревни стоит мемориал, по-

священный погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
солдатам. Под мемориалом име-

Никто не забыт, ничто не забыто! 

Наш 10 класс ездил на экскурсию в Тихвин. Она была по-
священа 75-летию Победы. Сначала мы посетили  
музей «Астрача, 1941» . Там нам рассказали о том, 
как тихвинцы храбро стояли в бою и не сдавались 
врагам, хотя не хватало еды, медикаментов и ору-
жия; о том, как мальчишки нашего возраста шли в 
разведку и других военных событиях. На выставке 
было много интересного, но больше всего запом-
нились русские и немецкие мундиры. Нам расска-
зали, что вражеская одежда была из плотного мате-
риала, из-за этого они быстро потели. Наши бой-
цы, когда до дома было далеко, а мыться нужно, 
устраивали в поле «водные бани». А немцы не могли себе 
этого позволить, так как считали себя цивилизованными 
людьми и  из-за этого сильно страдали. У них чесалось всѐ 
тело, а также появлялись вши и другие  тельные паразиты. 
Так что нашим  врагам не так уж и хорошо жилось, хотя  
они сами виноваты в этом. На выставке нам также показы-
вали различные благодарственные письма. Рассказывали о 
героях-тихвинцах, среди них не только мужчины, но и жен-
щины и мальчишки.  

Ещѐ нам показали рисунки детей из детского сада, которые 
тоже посетили эту выставку.  
Позже мы поехали в Тихвинский Богородичный Успенский 
монастырь. Там в Тихвинском историко-мемориальном и 

архитектурно-художественном музее нас ждала выставка, 
посвящѐнная 100-летию начала I мировой войны. 
Здесь нам рассказали о Первой мировой войне - вели-
чайшем событии мировой истории, о том, как к нам 
относились многие страны. С одной стороны, русский 
народ считали грубыми пьяницами, а с другой—
сильными людьми, с которыми никто никогда не 
справится.  Также нам рассказали об оружии, которое 
создавалось и применялось в годы воин.  Оказывается, 
большую часть оружия придумали наши русские лю-
ди, но они перепродавали свои идеи за границу, так 
как в России их не одобряли и не запускали ничего в 

производство, по этой причине  другие страны были впере-
ди нас в плане боеготовности. Мы узнали о том, как приме-
няли и обезвреживали химическое оружие.  

С лекарствами было тяжело, поэтому применялись нарко-
тические средства, позже многие становились наркотиче-
ски зависимыми и умирали. Всѐ это было в годы войны. 

Нам очень понравилась эта поездка. Она была очень насы-
щенной и информативной! 

Смирнова Анастасия, 

Соловьѐва Анжелика, 

10 класс 

757575---летию Победы посвящаетсялетию Победы посвящаетсялетию Победы посвящается   
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"Тихвин. Первая Победа"  
7 декабря учащиеся нашей школы ез-
дили на военно-историческую рекон-
струкцию боя "Тихвин. Первая Побе-
да", посвященную освобождению Тих-
вина в декабре 1941 года. 

Освобождение Тихвина стало первой 
успешной наступательной операцией 
под Ленинградом - Первой Победой, 
развеявшей миф о непобедимости 
немецкой армии. Эта Победа спасла 
жизнь Ленинграду - были увеличены 
нормы хлеба, сорваны планы немцев 
соединиться с финскими войсками и 
замкнуть второе кольцо блокады. 

Реконструкция состоялась на Фишовой 
Горе. Кроме самого интерактивного 
действия, здесь была организована вы-
ставка техники и вооружения, интерак-

тивные площадки для зрителей, раз-
вернуты полевые лагеря РККА и сил 
вермахта, выступление творческих 
коллективов, 
фотографи-
рование и 
общение 
зрителей с 
реконструк-
торами. 

Сам бой по-
разил всех! 
На поле сражения мы видели хорошо 
подготовленных, экипированных и 
вооруженных солдат, чьи действия 
были слаженные, четкие и организо-
ванные, присутствовала красивая 
импровизация, оперативное реагиро-
вание на быстро менявшуюся ситуа-

цию в бою, зрелищная пиротехника. 
Ребят особенно порадовал бой с тан-
ками и пушками. 

Огромное спасибо реконструкторам! 
Мы как будто, и правда, оказались в 
том времени... 

Такие мероприятия очень сближают, 
особенно крики "ура" (мы тоже кри-
чали!). После просмотра появляется 
чувство гордости за свою страну. 
Обратно ехали под впечатлением. 
Очень понравилось! 

Дровнева Оксана Юрьевна, 

учитель английского языка 

7 декабря 2014 года я ездил в г.Тихвин по-

смотреть военно-исторический бой, посвя-

щѐнный освобождению города Тихвина от 

немецко-фашистских захватчиков в далѐком 

1941 году. 

Мне очень понравилась эта реконструкция. 

Особенно меня удивила техника времѐн вой-

ны. Различные танки, пушки, пулемѐты, мото-

циклы и, конечно же, солдаты тех времен. Всѐ 

вокруг дымится, кругом стрельба, крики, как 

будто ты сам на этом поле боя. 

Эта Победа спасла миллионы жизней в бло-

кадном Ленинграде и ослабила кольцо блока-

ды. Я очень впечатлѐн показом этих событий. 

Это огромный подвиг наших дедов и праде-

дов! 

Макаров Александр, 4 класс 

Реконструкция войны мне очень 

понравилась. Сначала я испугался, 

когда начали стрелять (думал, что 

стреляют по-настоящему). Но потом 

мама мне сказала, что они стреляли 

холостыми зарядами, и я успокоил-

ся. Спасибо за поездку! 

 

Дровнев Даниил, 4 класс 

Реконструкция боя «Освобождение 

города Тихвина» произвела неизгла-

димое впечатление на меня. Во вре-

мя действия меня переполняли эмо-

ции. Посмотрев всѐ это со стороны, 

я поняла, как страшно и тяжело бы-

ло нашим бойцам. Я очень горжусь 

этими людьми, которые были гото-

вы на всѐ, чтобы защитить свою Ро-

дину. Я не пожалела, что поехала. 

 

Веселова Анжелика, 11 класс  

Реконструкция боя «Освобождение Тихвина» 

произвела на меня сильное впечатление. Я не 

ожидала, что будет так захватывающе. Я как 

будто окунулась в ту атмосферу, где бойцы сра-

жались за свою Родину, несмотря на свой страх. 

Я ни на секунду не пожалела, что поехала. Я ещѐ 

больше стала гордиться теми, кто воевал на этой 

войне, и уважать их. Это люди с большой бук-

вы! 

Веселова Кристина, 11 класс 

Мне очень понрави-

лось. Я как будто по-

бывала на настоящей 

войне. Было очень 

интересно посмот-

реть, как наши бойцы 

сражались с немцами. 

Я навсегда запомню 

это важное событие. И 

я не жалею, что поеха-

ла на реконструкцию 

этой битвы. 

 

Смирнова Анастасия, 

10 класс 

Всѐ очень понравилось, даже было 

такое впечатление, что нахожусь на 

настоящей войне. Я не пожалела, что 

поехала туда. Остались очень прият-

ные воспоминания. Всѐ было очень 

круто! 

Веселова Ксения, 10 класс 
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В нашем современном ми-
ре  многие люди  занима-
ются спортом. Для кого-то 
это  просто развлечение, 
кто-то просто поддержива-
ет физическую форму, а 
для кого-то—это  смысл 
жизни. Есть множество 
видов спорта  такие,  как  
баскетбол, бокс,  хоккей и  
другие. Один  из них—

дзюдо.  Это японское  боевое искусство, 
соединяющее в себе самооборону без ору-
жия и философию.  Дзюдо – это один из 
видов единоборства.  В переводе с япон-
ского обозначает «мягкий путь».  

В нашей школе  есть спортивная секция, 
где ребята занимаются  дзюдо. Девятиклас-
сница Рита Жемчугова занимается дзюдо 
уже несколько лет. А недавно на соревно-
ваниях в  Санкт- Петербурге Рита заняла  
призовое место.  Мы все еѐ поздравляем и 
желаем  успеха в дальнейшем.  Мы задали 
ей несколько вопросов.  

- Как так получилось, что хрупкая девушка 
стала заниматься  этим видом спорта?   

- Я смотрела фильм « Гений дзюдо». Он 
произвел на меня огромное впечатление и 
очень понравился. После этого я решила 
заниматься дзюдо.  

- Ты сразу поняла, что дзюдо—это твоѐ?  

- Нет, сначала у меня был просто интерес. 
А после, с годами, я поняла, что это моѐ.  

- Помнишь ли ты свою первую победу?  

- Да, конечно, помню. Это было не первое 
место, а третье в городе Выборге.  

- Кто был твоим соперником?  

- Моим противником была Анастасия 
Зарецкая из города Тихвина.  

- Что ты чувствовала в тот  момент?  

- Когда ты делаешь красивый бросок и 
люди аплодируют тебе, болеют – это, ко-
нечно, приятно, я испытываю восторг.  

- Что ты чувствуешь  перед  боем? Тебе 
страшно?  

«Слабый либо уходит,  

либо становится сильным!» 

- Не то, что бы страшно, просто есть небольшое 
волнение. Это такое чувство, которое не пере-
дашь словами.  

- Дзюдо - трудный и опасный вид спорта. Были 
ли у тебя травмы?  

- Да, были, я сломала ногу. Но всѐ равно ходила 
на тренировку.  

- Твоя самая большая и значимая победа, рас-
скажи о ней?  

- Для меня большой победой является уже то, 
что я занимаюсь этим спортом  и выступаю на 
соревнованиях.  Это победа 
над своим страхом.  

- Есть ли у тебя кумир на этом 
поприще?  

- Нет. У меня нет кумира. Я 
никому не подражаю, я следую 
только себе.  

- О каких высотах в дзюдо ты 
мечтаешь?  

- Моя мечта, наверное, побе-
дить сильного соперника.  

- Что бы ты посоветовала ребятам, которые ещѐ 
не определились  со своим хобби? Посоветовала 
бы ты им заняться дзюдо и почему?  

- Да, я бы посоветовала заниматься этим видом 
спорта. Он укрепляет силу духа и уверенность в 
себе и своих силах.  

- Что ты пожелаешь в Новом году  своему тре-
неру и ребятам, с которыми вы вместе занимае-
тесь дзюдо?  

- Ребятам я бы  посоветовала успеха и настой-
чивости. А тренеру – терпения! 

Дзюдо—это не просто борьба, это целая жизнь! 
Если кто-то не согласен, значит, тот 
ничего не понимает в жизни. 
 

Интервью брала 

Смирнова Анастасия, 

10 класс 
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В конце октября прошѐл конкурс 

«Я и полиция», организованный 

122 отделением полиции Тихвин-

ского района Ленинградской об-

ласти и приуроченный к празднованию Дня полиции 

(10 ноября). Учащиеся нашей школы приняли актив-

ное участие в нѐм. 

Торжественное награждение прошло на празднике 

«Нам мир завещано беречь!» в Досуговом Центре 

нашего посѐлка. Поздравила ребят с их победами 

инспектор ОУП ОД УУП и ПДН  ОМВД  России по 

Тихвинскому району Михайлова Ирина Николаевна. 

Она вручила победителям дипломы и подарки. Вот 

имена наших героев: 

 

Номинация «Плакат, рисунок, мульти-

медиа-презентация» 1-4 классы 

1. Сардарова Надежда (2 кл.) 

             Романов Руслан (4 кл.) 

2. Кольцов Дмитрий (3 кл.) 

3. Матвеева Анастасия (4 кл.) 

Номинация «Плакат, рисунок, мультимедиа-презентация» 5-11 

классы 

1. Кольцова Анастасия (10 кл.) 

2. Трубников Александр (5 кл.) 

3. Певцова Мария (6 кл.) 

 

Номинация «Поделки»  

1. Сардарова Надежда (2 кл.) 

2. Корельская Юлия (6 кл.) 

3. Жаров Михаил (4 кл.) 

 

Номинация «Стихотворение собственного сочинения» 

1. Дровнев Даниил (4 кл.) 

2. Аксѐнова Алѐна ( 4 кл.) 

3. Филиппова Арина (3 кл.) 

 

Всем ребятам огромная благодарность за участие. 

Ваши работы очень понравились сотрудникам 122 

отделения полиции. 

Дровнева Оксана Юрьевна, 

учитель английского языка 

С 10 по 24 декабря в нашей школе 
проходили методические дни по со-
вершенствованию педагогического 
мастерства на тему 

«Метапредметность». 
Почему «метапредметность»?  В настоящее время новое 
информационное общество запрашивает от школы челове-
ка обучаемого, способного самостоятельно учиться и мно-
гократно переучиваться в течение постоянно удлиняющей-
ся жизни, готового к самостоятельным действиям и приня-
тию решений. 
Школа должна ребѐнка «научить учиться», «научить 
жить», «научить жить вместе», «научить работать и зараба-
тывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»). 
В связи с этим были организованы и проведены семинар и 
открытые уроки по метапредметности. 
Заместитель директора по УВР Клочева С.Н. напомнила 
основные значения «метапредмета», познакомила с мета-
предметным подходом по Н.В.Громыко. 
Фѐдорова О.А., заместитель директора по УВР, представи-
ла основные положения ФГОС по универсальным учеб-
ным действиям. 
Учителя начальной школы  Сардарова Т.Ю., Трубникова 

Т.Ю., Горнева Т.В. и Ищенко А.В. расска-
зали о компонентах метапредметности – 
регулятивных, познавательных и коммуни-
кативных УУД и смысловом чтении. 
Руководитель МО естественных наук Курочкина О.Л. пред-
ставила, каким образом можно оценить метапредметные 
результаты. 
Дровнева О.Ю., руководитель МО гуманитарных наук, про-
демонстрировала приѐмы и методы работы по этой теме. 
Представленный материал семинара нашѐл своѐ практиче-
ское применение на открытых уроках литературного чтения 
(Горнева Т.В. – 2 класс), окружающего мира (Ищенко А.В.), 
технологии (Трубникова М.Ю. – 4 класс), истории 
(Морозова Н.В. – 5 класс), краеведения (Землянкина И.Н. – 5 
класс), биологии (Курочкина О.Л. – 5 класс). 
Большое спасибо всем, кто поделился опытом, и тем, кто 
продолжает работать над самообразованием и профессио-
нальным ростом! 

Дровнева О.Ю., 
руководитель МО  

гуманитарных наук 

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ 

Учащиеся 9 класса побывали в тихвинском доме культуры, где проводилась «Ярмарка профессий». На первом 

этаже были представлены тихвинские учебные заведения, а на втором – волховские, пикалевские и борские колле-

джи, техникумы. К примеру, Волховский колледж транспортного строительства, Российский государственный 

гидрометеорологический университет, Лисинский лесной и Волховский алюминиевый колледжи. Выбирай, что 

пожелаешь! Можно пойти учиться на врача, а можно на бухгалтера, а кому-то по душе профессии, связанные с 

лесом. Подобные мероприятия весьма полезны для выпускников.  

Бойцев Вячеслав,  

9 класс 
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Счастье 
(литературный перевод стихотворения Р.Грегори) 

 
Счастье бывает разным у разных людей: 
У одних оно состоит из сладких дней, 
Для других – день рожденья всего веселей, 
Третьим – солнечный свет и дружеский смех  
всех милей. 
Выйди на улицу, любуйся красотой, 
Счастье—быть в мире с самим собой. 
Тело радуется, а сердце разрывается, 
Словно бурлящий поток с горы срывается. 
Счастье - это когда горе далеко, 
Так далеко, как звезды на танцующем  
небосклоне. 

Взрослым нас понять нелегко, 
Они зациклены на выдуманном  
эталоне! 

Дровнев Никита, 
7 класс 

Родное Шугозеро 
 
Родное Шугозеро! 
Мы любим тебя, 
Твои озѐра, твои леса. 
Твоя природа—просто мечта… 
Родное Шугозеро, ты одно навсегда! 
И ночью, и днѐм ты красиво всегда, 
Родное Шугозеро в душе у меня! 

Шугозеро родное, ты одно 
такое! 
 

Полищук Екатерина, 
5 класс 

Мой крѐстный – полицейский! 
Я так его люблю, 
Что в конкурсе объявленном 
Участие приму. 
 
У крѐстного в полиции 
Нелѐгкая работа. 
Ведь быть в хорошей форме –  
Их главная забота! 
 
Мой крѐстный самый сильный! 
Ему всѐ нипочѐм. 
Одной рукой жонглирует 
Мечом иль кирпичом. 

Преступников он ловит, 
Чтоб счастливо мы жили. 
Убийцы и грабители, 
Вы б с крѐстным не шутили! 
 
Он самый-самый умный! 
Не вам тягаться с ним! 
Он книжки поглощает 
За ужином своим. 
 
Мой крѐстный – полицейский, 
И служит он стране! 
А свой ремень армейский 
Отдаст он скоро мне! 

Мой крѐстный – полицейский, 
И этим я горжусь! 
Вот вырасту, увидите – 
России пригожусь! 
 

Дровнев Даниил, 
4 класс 

Мой крѐстныйМой крѐстныйМой крѐстный———полицейский!полицейский!полицейский!   

Не спеши! 

Мальчик Алѐша решил погулять, 
С пацанами в футбол погонять. 
Побежал через дорогу, 
Споткнулся и подвернул 
ногу. 
Полицейский подбежал, 
Громко мальчику сказал: 
«На дороге не спеши, 
В обе стороны смотри!» 

Аксѐнова Алѐна, 4 класс 

Зима 
 

На дворе зима! Бело! 

Пушистым снегом замело. 

Снежинки падают, кружатся. 

Детишки бегают, резвятся. 

Мороз на улице стоит, 

Гулять детишкам не велит. 

А я на улицу гляжу 

И завороженно твержу: 

«Зима, зима! Всѐ замело. 

От  снега всѐ кругом бело!» 

 

Смирнова Анастасия, 10 класс 
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Районная викторина, посвящѐнная  

боям за освобождение Тихвина 
 
Поздравляем команду нашей школы, занявшую III 

место в конкурсе, в котором участвовали ещѐ 6 город-

ских школ. 

 

Бойцев Вячеслав—9 класс 

Дудкина Анастасия—9 класс 

Григорьев Сергей—9 класс 

Жемчугова Маргарита—9 класс 

Кучерова Ксения—9 класс 

Новосад Екатерина—8 класс 

Соколова Елена—9 класс 

 

Конкурс проводился по инициативе ТИМАХМ. 

Команды должны были подготовить домашнее зада-

ние на тему «Что я хочу видеть в музее, посвящѐнном 

боям за Тихвин?» Наши ребята очень хорошо подго-

товились и держались на высоте. Мы показали себя 

очень достойно и остались довольны результатами. 

Поздравляем победителей!!! 

Поздравляем победителей  

конкурса-фестиваля  

«Нам мир завещано беречь» 

Номинация «Солдатское письмо» : 

1 место – Григорьев Сергей 

2 место – Арсентиев Андрей 

3 место – Никулина Алевтина 

 

Номинация: «Литературное творчество. 

Проза»  

1 место – Бойцева Ирина 

 

Номинация «Литературное творчество. 

Чтецы» 

1 место – Зайнуллина Екатерина 

1 место – Липатова Екатерина 

2 место – Ковалѐва Жасмин 

3 место – Полищук Екатерина 

 

Номинация «Рисунок»  

1 место – Новикова Лилиана 

2 место – Трубников Александр 

3 место – Смирнова Дарья 

Поздравляем! 

Корельскую Юлию с III местом  

в  Международной дистанционной лексико-
грамматической онлайн-олимпиаде “In the 
World of Fairy Tales”, а также еѐ лауреатов: 

Александрову Анастасию (6 класс) 

Дровнева Даниила (4 класс) 

Иванову Анну (6 класс) 

Редакционный совет  

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

 Чекенюк Раиса Петровна 
Курочкина Ольга Леонидовна 
 Клочева Светлана Николаевна 
 Землянкина Ирина Николаевна 
 Дровнева Оксана Юрьевна 
Курочкина Алѐна Николаевна 
Качалова Тамара Александровна 
Симанова Людмила Павловна 
Горнева Татьяна Владимировна 
Калинина Ирина Леонидовна 
Кузьмина Дарья  
Быстрова Алина 
Осипов Денис 
Никулина Алевтина 
Смирнов Алексей 
Бойцев Вячеслав 
Черанѐва Наталья 
Дудкина Анастасия 
Антонова Дарья 
Калинина Екатерина 
Поварѐнкина Надежда 
Соловьѐва Анжелика 
Смирнова Анастасия 
Коллектив 7 класса 
Коллектив 11 класса 
Макаров Александр 
Дровнев Даниил 
Аксѐнова Алѐна 
Полищук Екатерина 
Дровнев Никита 
Веселова Ксения 

 

  Художественно-техническое  
оформление — Дровнева Оксана Юрьевна. 


