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ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

 Единый родитель-

ский день 

Через века, через 

года—помните! 

 

 

«Дом с окнами в  

детство» 

Вести из начальной 

школы 

Стремление к успеху 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

МОУ «ШУГОЗЕРСКАЯ СОШ »  

Неумолимо течѐт время, проходят годы, но вечно в памяти 

народной будет жить историческая весна 1945 года – весна 

Победы. Этот праздник занимает особое место. Редкой семьи 

не коснулось горе потери в той страшной войне. Потому так 

дорог День Победы для всех нас, потому каждый год священ-

ная память о том великом подвиге собирает нас всех вместе 

на митинге: участников войны, которых остаѐтся всѐ меньше 

и меньше, тружеников тыла, «детей войны», внѐсших в Побе-

ду свой посильный вклад, среднее поколение и молодѐжь. 

Нынешняя весна особенная. Мы отмечаем юбилей – 70-летие 

Победы. Праздничные мероприятия, посвящѐнные этой дате, 

проходили весь учебный год в нашей школе. Это были экс-

курсии и викторины, классные часы и единый родительский 

день, концерты и акции памяти…  

9 мая – один из самых ярких  праздников, день всенародной 

гордости и всенародной скорби. 

 

Сегодня праздник входит в каждый дом, 

И радость к людям с ним приходит следом. 

Мы поздравляем вас с Великим Днѐм, 

С Днѐм нашей славы! С Днѐм Победы!  

 

Дровнева Оксана Юрьевна 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!   

Наша газета теперь 

внесена в Реестр 

школьной прессы 

России 

«ШАНС» 

Не смейте забывать 

учителей! 
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Мы празднуем Победу! 

Ни один праздник не вызывает такую бурю 

чувств от радости, восхищения до горечи, 

боли и слѐз. Любимая наша Победа! 

9 мая 1945 года свершилось величайшее 

чудо—одержана победа над коричневой 

чумой 20 века—фашизмом. 

В каждой се-

мье своя во-

енная исто-

рия, свои 

воспомина-

ния, дорогие 

имена, ге-

рои…  

Я вспоминаю свою маму, еѐ слѐзы в день 

победы, еѐ рассказы о том, как приближа-

ли они, русские бабы, оставшиеся в тылу, 

этот день. 

Всю войну она работала в 

лесу на лесозаготовке. Го-

лодные, в мороз и холод, 

вручную валили лес, гру-

зили на машины, норма 

заготовки была неукосни-

тельным законом. 

Утром перед работой вы-

давали хлеб—250г на работающего, 125г—

на иждивенцев (дома оставались две ма-

ленькие дочки и старенькая мать). Как хо-

телось съесть хлеб сразу, пайка хлеба, 

спрятанная у самого сердца, источала не-

обыкновенный запах, но… Это было целое 

испытание, выдерживали не все. 

Вечером драгоценный паѐк делили на ча-

сти, чтобы выжить… 

После войны у мамы осталась эта привыч-

ка. Когда 

внуки со-

бирались 

на лето, 

она делила 

сладости 

всем по-

ровну, да-

«Опять весна на белом свете..» 

вала по ча-

стям, чтоб 

хватило на 

«подольше». 

Весной заго-

товленный 

лес на пло-

тах сплавля-

ли по рекам Капше, Паше до станции Па-

ша. Было страшно до жути: по колено в 

холодной воде управляли плотами через 

пороги, плакали и молились Богу. Эти рус-

ские женщины не получили ни военных 

наград, ни должного почѐта. Поэтому я 

вспоминаю их сегодня, их святые имена, 

светлые лица великих тружениц войны: 

Прасковьи и Марии Сагиных, Татьяны Цы-

гановой, Анны Смирновой, Полины Быст-

ровой. Самой младшей 

было 22 года, старшей—

30. 

Дорогие ребята! Уходят 

последние солдаты Побе-

ды. Вы—правнуки, те, 

кто в лицо видел уходя-

щую историю. Пусть не 

оскудеет ваша память. 

Помните, какой ценой завоѐвано счастье. 

Храните святые имена великих и простых 

победителей!  

 

Чекенюк Раиса Петровна, 

директор школы 

Андреев Денис, 2 класс 
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Родники душиРодники душиРодники души   

Живи, родник, живи, 

Родник моей любви! 

Любви к земле одной, 

К земле навек родной. 

Ю.Ким  

 

Даже самая большая река начинается с маленького родника или ключа, который бьет из-под земли. 

Например, в Пашу впадает Капша, а в Капшу – Серебрянка и другие реки Тихвинского района. А 

начало у всех одно – родники. 

Родник, Родина, родной, родственник, род – все эти слова  одного корня. Наверное, потому что 

родники питают реки, а род людской держится на родственниках. 

Именно этой теме, теме родного края, посвящены все статьи Курочкиной Ольги Леонидовны, ко-

торая публикуется в нашей газете с самых первых еѐ выпусков. Это статьи не только об истории 

нашего Шугозерья, его традициях, культуре и быте, но и о простых людях, проживающих здесь, о 

нас с вами. 

Надеемся, что мы ещѐ много неизведанного узнаем из этой рубрики. 

Под таким назва-

нием 19 марта 

прошѐл единый 

родительский 

день в Шугозер-

ской школе, по-

свящѐнный 70-

летию Великой 

Победы над фашизмом. В работе круглого сто-

ла принимали участие представители родите-

лей от классов, учителя и старшеклассники. 

Организатор мероприятия - учитель истории и 

обществознания - Морозова Нина Васильевна 

поставила перед участниками самые насущные 

вопросы сегодняшнего дня.  

Нужна ли память о войне? Почему нужно хра-

нить память о войне? Что сделать, чтобы со-

хранить память? Как остановить силу, подни-

мающуюся против правдивой истории Вели-

кой Отечественной войны? Эти вопросы вы-

звали много эмоций, чувств и даже трудностей 

в поисках ответов на некоторые из них. Слож-

но отвечать на вопрос о ненужности памяти, 

когда понимаешь, что память и человек поня-

тия неразделимые. Поэтому и участники круг-

лого стола пришли к единому мнению: «Мы 

должны хранить память об этой Великой 

войне!»  

Сегодня, когда в мире начинает подниматься 

зло нацизма, когда народы теряют своѐ единство, 

пример подвига советских людей, вставших пле-

чом к плечу на защиту Родины, освободивших 

Европу и отстоявших справедливость, должен 

быть не только в нашей памяти, но и в памяти 

многих других народов.  

Война с фашизмом вошла в каждый дом нашей 

необъятной Родины и нашего маленького Шуго-

зерья. Она унесла жизни многих шугозерцев. Их 

имена увековечены на стенде братской могилы 

посѐлка. Но из тех, кто вернулся, осталось не-

много. В нашем 

поселении 10 

участников Вели-

кой Отечествен-

ной войны и 5 жи-

телей блокадного 

Ленинграда. Ухо-

дят от нас ветера-

ны, чьи рассказы 

были и остаются источником памяти. Наверное, 

не зря по всей России расширяет свои масштабы 

акция «Бессмертный полк». Значит, память жи-

вѐт и будет жить в наших сердцах.  

Мы помним, мы гордимся, отдаѐм дань уважения 

живым и склоняем головы перед ушедшими. 

 

Курочкина Ольга Леонидовна, 

учитель биологи и химии  

«««Я помню, я горжусь!Я помню, я горжусь!Я помню, я горжусь!»»»   
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Наверное, нет та-

кого шугозерца, 

который бы не 

знал Аркадия 

Львовича Арансо-

на. Почетный 

гражданин Тихви-

на и Тихвинского 

района, кавалер 

ордена Трудового 

Красного знамени, 

заслуженный врач 

РСФСР, он с 1949 

года возглавил 

райздравотдел Капшинского района. 

 А. Л. Арансон родился 4 марта 1919 года в 

Витебске в семье скорняка и портнихи.  

 В 60-80-е годы прошлого века большое 

внимание уделялось оказанию медицин-

ской помощи жителям села. В то время 

наша больница носила название 

«Шугозерская кустовая» и возглавлял ее с 

1953 года Аркадий Львович. Будучи глав-

ным врачом, он принимал терапевтических 

больных, в отсутствие хирурга ассистиро-

вал во время операций, вла-

дел методикой масочного 

наркоза, вел прием больных 

туберкулезом, заменял пе-

диатра, являлся врачом-

рентгенологом, оказывал 

экстренную помощь при 

некоторых острых гинеко-

логических заболеваниях. 

Аркадий Львович отработал 

в Шугозерской больнице 60 

лет. Это настоящий земский 

врач, который умеет оказать медицинскую 

помощь при различных заболеваниях. За-

кончил свой трудовой путь совсем недавно, 

в 2007 году. 

 Не менее ярок и боевой путь военврача 

Арансона А.Л. С июня по август 1941 года 

он воевал на Калининском фронте, был 

начальником санитарной службы 406-го 

танкового батальона. С сентября 1942 года 

по июнь 1944 года – Сталинградский фронт, 

где под его началом служили медики сани-

тарной бригады 31-ой гвардейской танко-

вой бригады. В октябре 1942 года Аркадий 

Львович получил ранение в руку. С июня 

1944 года по 9 мая 1945 года он воевал на 

Центральном фронте старшим врачом 1568-

го полка. Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалями «За победу 

над Германией», «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда». 

 На сегодняшний день это единственный 

участник Сталинградской битвы, прожива-

ющий в Тихвинском районе. 

 4 марта 2015 года Аркадию Львовичу ис-

полнилось 96 лет. Он очень любит испол-

нять песню «Я люблю тебя, 

жизнь», которая является 

своеобразным символом для 

этого мужественного и жиз-

нелюбивого человека. 

 

Черанѐва Наталья, 
ученица 11 класса 

Чтоб снова  на земной планете  

Не повторилось той зимы,  

Нам нужно, чтобы наши дети  

Об этом помнили, как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память — наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна...  

Ю. Воронов 

Через века, через годаЧерез века, через годаЧерез века, через года———помните!помните!помните!   
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В этом номере мы продолжаем вспоминать учителей, ко-

торые когда-то работали в нашей школе.  

 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий - 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей!  

Ушѐл из жизни Мас-

лов Анатолий Нико-

лаевич, педагог, быв-

ший директор Шуго-

зерской школы, воз-

главлявший еѐ в те-

чение 10 лет. 

Анатолий Николае-

вич родился в 1952 

году. Закончил 

ЛГПИ имени А.И. 

Герцена. После этого 

был направлен в Пяльинскую школу вме-

сте со своей женой, работающей учителем 

истории.  

Осенью 1976 года Анатолий Николаевич 

приехал в Шугозерскую среднюю школу и 

работал в должности директора до 1986 

года.  

Некоторое время Анатолий Николаевич 

работал в школе преподавателем истории 

и обществознания, а потом перешел в спе-

циализированное ПТУ на должность заме-

стителя директора по УВР. 

Учащиеся школы очень любили этого че-

ловека, а его уроки всегда были интерес-

ными и познавательны-

ми. 

Анатолий Николаевич 

был яркой талантливой 

личностью. Глубокое 

знание предмета, чувство 

юмора снискали уваже-

ние и любовь учеников. 

 

Светлая Вам память, Анатолий Николае-

вич... 

 

Статью подготовила 

Черанѐва Наталья, 

ученица 11 класса 

 

Рассказала 

Ашакова Нина Ивановна, 

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

9 Мая - самый лучший праздник для нашей 

страны, праздник со слезами на глазах. 

В нашем детском саду прошли мероприя-

тия, посвящѐнные 70-ой годовщине Побе-

ды. Праздничные утренники проводились 

в форме бесед о мужестве героев Великой 

Отечественной войны. Выставка рисунков и праздничных от-

крыток подготовлены нашими воспитанниками совместно с ро-

дителями. Педагоги и дети приняли участие в районном и международном конкурсах, по-

свящѐнных Великой Отечественной войне. 

С каждым годом ветеранов становится всѐ меньше и меньше. Мы, педагоги, несѐм великую 

миссию: передать нашим детям историческую правду о героическом прошлом наших пред-

ков.  

Поздравляем всех ветеранов Великой Отечествен-

ной войны с Днѐм Победы и выражаем свою благо-

дарность. 

Козлова Жанна Юрьевна,  

воспитатель 

Победа - столько в этом слове 

Отваги, сил, дней огневых,  

И слѐз, и радости, и боли, 

Воспоминаний дорогих! 

Май. Подготовительная группа. Вот мы и на 

выходе в школу. Чуть-чуть радостно и груст-

но. Грустно, потому что пришло время расста-

ваться, а за эти годы мы стали единой друж-

ной семьей. Радостно, потому что у нас впере-

ди школьная пора, мы выросли, окрепли, ста-

ли умнее благодаря тому, что день за днем 

кропотливо трудились. 

22 апреля в нашей группе прошло открытое 

занятие, на которое были приглашены учителя 

начальной школы, воспитатели дошкольных 

групп. Дети с удовольствием продемонстриро-

вали свои знания и умения: прямой и обрат-

ный счѐт в пределах 

20, состав числа 10, 

соседей числа в пре-

делах десятка, уме-

ние составлять и 

решать простые ма-

тематические зада-

чи, умение ориен-

тироваться на ли-

сте бумаги, уме-

ние делать звуко-

вой анализ слова, 

знание окружаю-

щей действитель-

ности, дней неде-

ли, развитие речи 

и мелкой моторики рук, умение логически 

мыслить.  

Мы готовы учиться в школе! Хочется от всей 

души пожелать нашим выпускникам добра, 

дружбы, знаний и трудолюбия. Удачи вам, до-

рогие! 

 

Качалова Тамара Александровна, 

воспитатель подготовительной группы 

Скоро в школу 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!   
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««Дом с окнами в детствоДом с окнами в детство»»  

В нашем детском саду в апреле прошла «Неделя здоровья». В ней приняли участие все группы. 

Деятельность с младшими детьми была насыщена двигательной активностью с использованием 

мягких модулей, машинок и другого спортивного инвентаря. 

 
 

В младшей, средней и старшей группах прошли спортивные развлечения: «Шарики от Карлсона», 

«Путешествие в страну Здоровья», «Весѐлые старты» с участием родителей.

 
В подготовительной группе провели конкурс рисунков «Как мы закаляемся». 

 

В средней группе родители сделали стенгазеты «Здоровый образ жизни». 

 

Андреева Елена Николаевна, 

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

7 мая в подго-

товительной 

группе 

«Василѐк» со-

стоялся утрен-

ник, посвя-

щенный 70-

летию Победы 

в Великой Отечественной войне «Солдаты 

мая, Слава Вам навеки!». На утреннике 

присутствовали родители, бабушки и де-

душки воспитанников. Мероприятие про-

шло в торжественной обстановке. 

Дети старательно готовились, отнеслись 

очень серьѐзно к пору-

чениям. На утреннике 

прозвучали песни во-

енных лет, девочки 

подготовили красивый 

танец на мелодию пес-

ни «В лесу прифрон-

товом». Каждый из 

воспитанников 

выразительно 

прочитал сти-

хотворение о 

героях войны. 

Затаив дыха-

ние дети смот-

рели слайды 

презентации о войне. 

Утренник оставил неизгладимые впечатле-

ния. Дети эмоционально делились впечат-

лениями о своѐм участии в утреннике, о 

своих родных и близких, которые прошли 

войну или помогали фронту. Организато-

рам праздника особенно при-

ятно было услышать слова 

благодарности от родителей 

за проведѐнное мероприятие. 

 

Бойцева Надежда Васильевна, 

заместитель директора  

«««Солдаты мая, Слава Вам навеки!Солдаты мая, Слава Вам навеки!Солдаты мая, Слава Вам навеки!»»»   

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

УСМАНОВУ КСЕНИЮ! 

В международном конкурсе к 9 мая «Мы за По-

беду Вас благодарим» среди детей учреждений 

дошкольного образования Дзержинского района 

Минской области и Тихвинского муниципально-

го района Ленинградской области приняли уча-

стие воспитанники Панкевич И.А., 

Качаловой Т.А., Козловой Ж.Ю., 

Хохловой В.В. Работа Усмановой 

Ксении (руководитель Панкевич 

И.А.) прошла на международный 

уровень конкурса. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

БЕЛОВУ ЕЛЕНУ! 
Мы участвовали в конкурсе детских 

работ Законодательного собрания 

Ленинградской области 

«Мы наследники войны». 

Работа воспитанницы 

подготовительной груп-

пы Беловой Лены 

(руководитель Козлова 

Ж. Ю.) заняла 2-ое место! 

В дошкольных группах не приходится скучать! Воспитатели и дети—активные участни-

ки разных конкурсов. 
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Вести из начальной школы 

Здравствуйте, дорогие читатели! Вас приветствует 

начальная школа!!! 

В апреле у нас, как и в старшей школе, состоялся кон-

курс «Ученик года». Были представлены три номина-

ции: «Эрудит», «Золотые ручки», «Быстрее, выше, 

сильнее». Оценивались знания, умения, награды.  

Победители!!! 

«Эрудит» - 1 место – Гондюхина Полина (2 класс) и 

Филиппова Арина (3 класс); 2 место – Носкова Мария 

(2 класс) и Котова Анна (3 класс); 3 место – Васильева 

Ангелина (2 класс) и Сясина Ксения (4 класс). 

«Золотые ручки» - 1 место – Сардарова Надежда (2 

класс) и Аксенова Алена (4 класс); 2 место – Симанова 

Елизавета (1 класс) и Рябова Алена (4 класс); 3 место – 

Пашкова Алена (2 класс) и Демидовская Варвара (4 

класс). 

«Быстрее, выше, сильнее» - 1 место – Ершов Никита (2 

класс) и Подшивалов Дмитрий (4 класс); 2 место – Ан-

дреев Денис (2 класс) и Ганага Денис (4 класс); 3 место 

– Малинин Егор (2 класс), Липатова Екатерина (4 

класс) и Котова Анна (3 класс). 

  

Все мы, ребята, знаем, что этот год для нашей страны 

особенный. Мы всей нашей необъятной Родиной 

празднуем 70-летие Победы над коварным врагом.  

В нашей школе, как и во многих других, проходит ме-

сячник, посвященный этому замечательному событию.   

В конкурсе газет и плакатов, посвященном 70-летию 

Победы победители!!! 

Номинация «Газета» – 1 место- Соловьев Сергей (2 

класс); 2 место – Воробьева Алена (1 класс), Жаров 

Михаил (4 класс); 3 место – Веселова Виктория и 

Ищенко Ярослав (2 класс). 

Номинация плакат: - 1 место – Сардарова Надежда (2 

класс); Андреев Денис (2 класс) и Рябова Алена (4 

класс); 3 место – Вольнич Вадим (3 класс). 

Номинация рисунок – 1 место – Антонов Ярослав (2 

класс) и Соколова Екатерина (3 класс); 2 место – Горбу-

нов Вячеслав (2 класс) и Матвеева Анастасия (4 класс); 

3 место – Лебедев Андрей (3 класс). 

В ДК прошел мастер-класс, где дети под руководством 

Ольги Аркадьевны Афанасьевой изготавливали подел-

ки, рисовали рисунки. 

Так же мы  выступали на «Родничках Шугозерья», где 

мальчики  читали стихотворение «Письмо отцу» Елены 

Благининой, а девочки  – «Я никогда не видела войны» 

Енацкой Юлии, а в конце споем песню «Пусть всегда 

будет солнце».  

А в апреле - мае ребята, для конкурса разучивали стихи 

о войне. Сначала рассказывали в классе, а победители 

участвовали в общешкольном мероприятии. В конкур-

се участвовало 22 человека. Жюри решило выделить 

отдельно ребят 1-2 классов и 3-4 классов. 

Победители!!! 

1 место: Воробьева Алена (1 класс); Котова Анна (3 

класс) и Липатова Екатерина (4 класс). 

2 место: Бахтияров Даниил (1 класс); Филиппова Арина 

(3 класс) и Рябова Алена (4 класс). 

3 место: Гондюхина Полина (2 класс); Дровнев Даниил 

(4 класс). 

7 мая провели «Смотр строя и песни». 

Победители!!! 

1 место - 4  класс 

2 место - 2  класс 

3 место - 3  класс 

На митинге ко Дню Победы поучаствуем в акции 

«Бессмертный полк». 

Россия – особое государство. Велик народ, который 

смог выстоять ни одну войну: Россия похожа на камен-

ную крепость, которая держится на нравственной силе 

нашего народа, и овладеть этой крепостью, сломать дух, 

внутренний стержень русского народа не могли ни фа-

шистские оккупанты, ни афганские душманы, ни чечен-

ские бандитские формирования. 

Ребята, давайте будем помнить о войне! 

Давайте будем помнить тех героев! 

Кто жизнь не пожалел, отдал стране 

За мир, за жизнь, за нас с тобою! 

Мой дед, он был там в свои годы 

И бил жестокого врага. 

Он пережил войны невзгоды, 

Его не дрогнула рука. 

Он говорил, что в 41-м 

Все люди были как один. 

Они делили кусок хлеба 

И страх, и ужас тех годин. 

Они боролись за Россию, 

И за детей, и за семью, 

И за любимую Отчизну, 

Чтоб не отдать еѐ врагу! 

 

Почтим память тех, кто отстоял мир, ценой своей жиз-

ни. 

С уважением,  

начальная школа  



МОУ «Шугозерская СОШ»                                                                                                                                                                                  10 

Выпуск №53 

13 мая 2015 го-

да в Шугозер-

ской школе про-

шла II ежегод-

ная Конферен-

ция Научного 

общества обуча-

ющихся начальной школы «Шаг в буду-

щее». 

Первыми уже традиционно выступили 

участники школьного научного общества, 

которым в 2014-2015 учебном году руково-

дит Сардарова Татьяна Юрьевна. 

Аксѐнова Алѐна и Сясина Ксения предста-

вили презентацию о каракале.  

Алѐна продолжила выступление с проектом 

«Удивительные салфетки», она рассказала, 

как можно сложить салфетки к праздникам 

8 Марта, 23 февраля, Новый год и др., про-

демонстрировала шары, выполненные из 

салфеток. Алѐну так заинтересовала эта те-

ма, что она собрала целую коллекцию сал-

феток, среди которых оказались очень ин-

тересные и необычные… 

Филиппова Арина поведала о смелых, не 

ощущающих своего маленького размера и 

названных в честь острова собаках чиху-

ахуа. 

Котова Аня и Богданов Дима рассказали о 

белке-летяге. 

Группа обучающихся клуба 

«Здоровячки» (Ковалѐва Жасмин, Котова 

Анна, Полянина Елена, Рябова Алѐна, Ива-

нов Иван, Горбунов Вячеслав, Матвеева 

Анастасия и Сарская Анастасия) под руко-

водством Ищенко Аллы Викторовны пред-

ставила проект «Здоровые привычки 

школьника». Ребята 

рассказали о секретах 

здоровья и сделали 

вывод, что здоровье 

человека – это главная 

ценность в жизни  и 

каждый должен забо-

титься о своѐм здоровье сам. 

Группа «Лесовичков» в составе Ивановой 

Дарьи, Веселовой Виктории, Молодцевой 

Василисы, Макарова Александра, Антонова 

Ярослава (руководители клуба – Трубникова 

Марина Юрьевна и Гузанова Лариса Нико-

лаевна) представила исследовательскую ра-

боту «Почему осенью листья имеют разную 

окраску». Проект состоял из нескольких эта-

пов: ребята ходили на экскурсию в осенний 

лес, выполняли задания на карточках, вы-

двигали гипотезы, проверя-

ли их. По окончании иссле-

дования сделали вывод, что 

деревья – живые организ-

мы, которые растут, дышат, 

питаются, а цвет листьев 

зависит от пигмента, кото-

рый присутствует в расти-

тельных клетках. 

Далее выступили «Знайки» 

- Жукова Алѐна, Воробьѐва Кристина, Сан-

ников Матвей, Васильева Ангелина, Ганага 

Кирилл и Гринберг Юрий (руководитель 

клуба – Горнева Татьяна Владимировна) с 

проектом «Лес и человек». В конце выступ-

ления прозвучал лозунг: «Лес – многоквар-

тирный дом. Берегите его!» 

Все ребята с увлечением представили свои 

работы, было видно, что исследовательская 

деятельность их заинтересовала, все хорошо 

выступили, хоть и волновались. 

В заключении конференции ведущая Горне-

ва Т.В. предложила учащимся в следующем 

2015-2016 учебном году посетить другие 

клубы и поблагодарила ребят за труд. 

 

Фѐдорова Ольга Анатольевна, 

заместитель директора 

«««Шаг в будущееШаг в будущееШаг в будущее»»»   

Вести из начальной школы 
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Я со своими одноклассниками и учителем 

Трубниковой М.Ю. 7 мая ходила в ЛОГКУ 

"Тихвинский ДИ", чтобы поздравить ветера-

нов и участников войны с 70- летием Вели-

кой Победы. Нас там приняли тепло и доб-

рожелательно. 

Мы с ребятами приготовили небольшой 

концерт: рассказали военные стихи, пели 

песни, исполнили танец. 

Ветераны слуша-

ли нас с душевной 

болью, роняя сле-

зинки по щекам. 

Некоторые участ-

ники войны были 

в орденах и награ-

Поздравление ветеранов Поздравление ветеранов Поздравление ветеранов    

с Великим праздникомс Великим праздникомс Великим праздником   

дах, полученных 

за подвиги в то 

тяжѐлое время. 

После выступле-

ния мы подарили 

бабушкам и де-

душкам поздрави-

тельные открытки 

и стенгазету, сделанную своими руками. 

Все были очень довольны концертом, выра-

зили нам благодарность и приглашали в гос-

ти ещѐ. 

 

Рябова Алена, 

ученица 4 класса 

25 апреля 2015 года 
благодаря админи-
страции школы и 
спонсорам мы имели 
возможность съез-
дить в Санкт-

Петербург, точнее город-герой Ленинград. 
Поездка-подарок за победу 5 и 11 классов в 
кубке имени Юрия Романова. Также были 
поощрены ребята-призѐры конкурса 
"Ученик года" и члены команды по флорбо-
лу. 
Нам удалось посетить Невский пятачок и 
потрогать своими руками знаменитые танки  
времен войны КВ и Т-34. Мы побывали в 
музее-монументе героическим защитникам 
Ленинграда на Московском проспекте, уви-
дели 900 свечей, сделанных из снарядов, 
экспонаты, со слезами на глазах смотрели 
документальные кад-
ры из блокадного го-
рода. Щемило серд-
ца, когда мы гуляли 
по прекрасному цен-
тру Петербурга: кана-
лу Грибоедова, 

Невскому проспекту, пло-
щади Искусств. И на этих 
улицах 70 лет назад лежа-
ли умершие от голода  лю-
ди... 
Закончилась наша поездка 
на Пискарѐвском кладби-
ще, где были похоронены 
сотни  тысяч жителей бло-
кадного Ленинграда. Мы увидели настоя-
щие листки из дневника Тани Савичевой, 
возложили цветы к вечному огню и памят-
нику Матери-Родины. 
Эта поездка была очень важна для нас. Осо-
бенно в преддверии Великой Победы. Она 
дала многое в понимании того, какой ценой 
был завоеван мир. 

5 класс 

Вести из начальной школы 
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В этом году мы 

все отмечаем 70-

ую годовщину Ве-

ликой Победы 

нашего народа в 

Великой Отече-

ственной войне. 

70 лет назад наши прадеды со слезами на 

глазах и радостью в сердце смотрели уже в 

мирное синее небо после страшных крова-

вых четырѐх лет войны. Сейчас эти смелые 

люди, настоящие патриоты, далеко уже не-

молоды, но до сих пор полны любви к Ро-

дине и бодры духом.  

23 апреля в Шугозерском досуговом центре 

ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла вручали памятные медали 

в честь 70-летия Победы, звучали слова бла-

годарности, лились слѐзы радости и гордо-

сти за тех, кому 

мы обязаны мир-

ным небом над 

головой. Подар-

ком для ветеранов 

стали также твор-

ческие выступления 

учащихся. 

Вас осталось совсем 
немного, 
кто прошел сквозь 
огонь и сквозь дым.  
 
Кто прошел фронтовою дорогой, 
когда был совсем молодым. 
Кто прошел сквозь свинцовые ливни, 
сквозь бомбѐжки и сквозь артобстрел. 
По военным дорогам России 
и при этом ещѐ уцелел. 
Ветераны войны, ветераны, 
Вы великой России сыны. 
Пусть болят ваши старые раны, 
Но вы чести и долгу верны.  
(Владимир Кубышкин) 

 

8 класс 

Вас осталось совсем немного...Вас осталось совсем немного...  

Я думаю, что каждый здравомыслящий, 

воспитанный человек любой национально-

сти хочет жить в мире и спокойствии! Но 

увы, есть и такие, которые любой ценой ра-

ды разрушить чужое счастье, чужой мир! И 

это ужасно! Страшно смотреть и слушать о 

том, что сейчас происходит на Украине… 

Там живут мои троюродные брат и сестра, 

их родители, сестра моего дедушки. Мне 

больно и обидно, что они и другие мирные 

люди вынуждены жить в таких 

тяжѐлых, страшных условиях. 

Мне хочется верить, что этот 

ужас скоро прекратится. Я хочу, 

чтобы повсюду был мир и сча-

стье! Ведь как здорово, чтобы 

все дети, как мы с вами, ходили 

в школу, мечтали, играли. И так 

должно быть! 

В этом году мы отмечаем 70-летие Великой 

Победы! Ведь против фашистов воевали 

вместе украинец, грузин, узбек и русский, 

страну тоже вместе поднимали. Нам ни в 

коем случае нельзя забывать нашу историю!  

Я не хочу войны! Я за мир во всѐм мире! Мы 

не должны ссориться, оскорблять, обижать, 

унижать, мы должны быть милосердными, 

чуткими, доброжелательными друг к другу! 

Тогда, я верю, Мир преобразит-

ся. «Дружно за мир стоять – 

войне не бывать!» 

«Миру мир!»  

 

Осипов Денис, 

ученик 5 класса 

Я за мир!Я за мир!   
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Как точно сказано…  

Все люди в течение жизни постоян-

но учатся, самосовершенствуются, 

познают себя. Учительская деятель-

ность не может обойтись бес посто-

янного пополнения знаний челове-

ком, который еѐ осуществляет. 

Мир не стоит на месте, человече-

ство идѐт вперѐд в своѐм развитии. Поэтому нам необ-

ходимо постоянно развиваться, познавать что-то но-

вое, более совершенное, для успешной реализации 

себя в своей трудовой деятельности. 

Ступени моего самосовершенствования – это постоян-

ное пополнение знаний, умений и навыков. Изучение 

методической литературы, прохождение курсов, раз-

работка новых педагогических материалов и многое-

многое другое. 

Конкурсы педагогического мастерства – одна из сту-

пеней моего саморазвития и самореализации. За не-

долгую трудовую деятельность я успела попробовать 

свои силы в достаточно большом количестве разнооб-

разных конкурсов для учителей. Это и районный кон-

курс методических разработок, и всероссийская олим-

пиада молодых учителей в родном университете им. 

А.И. Герцена, и областной конкурс «Педагогические 

надежды», и всероссийский конкурс «За нравствен-

ный подвиг учителя».  

В марте этого года я поучаствовала в районном кон-

курсе педагогического мастерства «Мы молодые-

2015». Замечательный конкурс для молодых учителей, 

которые только начинают свою учительскую деятель-

ность. 

Всякий раз, когда близится участие в каком-либо важ-

ном и ответственном мероприятии, начинается пани-

ка, суматоха: «а, вдруг, не получится….», «как подго-

товиться, чтобы достойно представить себя и родную 

школу?», «сколько всего нужно подготовить, а време-

ни так мало!»… 

Но, когда приступаешь к делу, все сомнения поти-

хоньку рассеиваются, мысли собираются в одно це-

лое, рождается идея и всѐ кажется не таким уж и 

страшным. 

Конкурс «Мы молодые-

2015» продолжался в тече-

ние трѐх дней. В рамках 

этого конкурса я предста-

вила себя как личность и 

как педагога, рассказав о 

своей педагогической концепции; провела открытый 

урок в 9 классе на тему «Добро и зло»; урок-

импровизацию на взрослой аудитории «Связующая 

нить веков», а также поучаствовала в очень заниматель-

ной логической викторине.  

Моими соперниками в конкурсе были молодые педаго-

ги и воспитатели образовательных учреждений города 

Тихвина и Тихвинского района. Все талантливые, ак-

тивные, жизнерадостные люди, полные надежд и 

стремления к новым высотам. 

По результатам конкурса я заняла почѐтное второе ме-

сто лауреата. Осталась очень довольна собой, итогом 

проделанной работы и получением нового опыта.   

Каждый надеется прожить жизнь не просто так. Хочет-

ся, чтобы нас признали, уважа-

ли, оценивали по достоинству. 

Всѐ в наших руках… 

Стремление к поставленной 

цели, познание нового и совер-

шѐнного, самореализация и самосовершенствование – 

всѐ это залог успешной трудовой деятельности.  

Как видите, не только ученики получают знания в шко-

ле. Педагоги, чтобы быть достойными высокого звания 

«Учитель», учатся наравне со своими воспитанниками, 

показывая пример на собственном опыте. 

В заключение хочется сказать спасибо ребятам, кото-

рые вдохновляют на новые свершения, заставляют ви-

деть прекрасное в окружающем мире, улыбаться и ста-

новиться лучше изо дня в день. И огромное спасибо 

моим замечательным коллегам, которые поддерживали 

во всѐм, помогали, «держали за меня кулаки» и волно-

вались, наверное, больше, чем я сама.  

А ты? Входя в дома любые — 

И в серые, и в голубые, 

Всходя на лестницы крутые, 

В квартиры, светом залитые, 

Прислушиваясь к звону клавиш 

И на вопрос даря ответ, 

Скажи: какой ты след оставишь? 

След, чтобы вытерли паркет  

И посмотрели косо вслед, 

Или незримый прочный след 

В чужой душе на много лет? 

Свой след на пройденном этапе жизни я уже оставила, 

впереди – новые вершины, которые ждут покорения. 

Будем дерзать!))  

Землянкина Ирина Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

Стремление к успехуСтремление к успехуСтремление к успеху   

«Учитель – это человек, который учится всю жизнь, 

только в этом случае он обретает право учить»  

Лизинский В.М. 
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В марте 2015 года в нашей школе проходил семинар по профориентационной работе. Едино-

му методическому дню предшествовали открытые классные часы по данной теме, которые 

освещают для вас журналисты классов. 

«Профессии» 
Наш класс разделился для работы на 4 группы. Татьяна Анатольевна познако-

мила нас с профессией «топографа» в годы Великой Отечественной войны. Мы 

работали очень активно, вспомнили всѐ, что проходили на уроках географии: 

азимуты, координаты, карту. Ребята в каждой группе вы-

полняли задание и представляли его одноклассникам, рас-

сматривали военные фотографии, слушали песни. Каждому хотелось побыть в 

роли «топографа», узнать и оценить труд людей этой профессии в военные го-

ды. Оказалось, что «топографом» быть трудно, надо много знать и уметь. Клас-

сный час прошѐл незаметно, так как было очень интересно и познавательно! 

Трубников Александр, 

учащийся 5 класса  

Классный час удался! 
В марте в нашем классе был проведѐн открытый классный час на тему «Моя профессия». 

На мероприятии присутствовали учителя начальной школы, учитель 

английского языка Дровнева Оксана Юрьевна, а также заместитель 

директора Фѐдорова Ольга Анатольевна. 

Ребята подготовили рассказы о том, какие профессии они бы хотели 

выбрать, и подготовили выставку рисунков по этой теме. 

Наш классный руководитель Людмила Степановна проводила конкур-

сы, чтобы нам было легче решить, какая профессия нам нужна. Мно-

гие задумались над своей будущей профессией после этого классного часа. 

Всем было очень весело и интересно на нашем импровизированном празднике профессий. 

Кузьмина Дарья, 

ученица 6 класса 

Мастерская «Формула успеха» 
Наш классный час был организован в форме мастерской, цель которой заклю-

чалась в выведение формулы успеха для каждого. Так как мы будущие вы-

пускники старшей школы мы должны уметь развиваться, ставить перед собой 

цели и добиваться их. А что бы научиться это делать, мы должны определить 

свою «формулу успеха».  

Ещѐ в 8-ом классе мы узнали, что формула успеха в профессии состоит из 

трѐх слов: ХОЧУ, МОГУ, НАДО. По каждому составляющему этой формулы была проведена ис-

следовательская работа ребятами нашего класса. Мы узнали, кто кем хочет стать в нашей школе, 

какие профессии считаются престижными, изучили рынок труда Тихвинского района, какие про-

фессии востребованы в нѐм, какова средняя заработная плата здесь, а также попытались сами найти 

себе работу в районе по тем профессиям, которые мы выбрали для себя.  

Чтобы добиться успеха, приходиться выкладываться на все 100%. Каждый 

для себя получил хороший урок.  

Я считаю, что классный час удался и эти 45 минут пошли нам только на 

пользу. 

Симанов Павел, 

ученик 10 класса 
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19 февраля 2015 года я, в каче-

стве представителя Ленин-

градского государственного 

университета имени А. С. 

Пушкина, посетила учащихся 

11 класса Шугозерской шко-

лы. Пользуясь возможностью, 

хочу поблагодарить за органи-

зованную встречу директора учебного учреждения 

Чекенюк Раису Петровну, Клочеву Светлану Никола-

евну, любезно предоставившую мне свой кабинет для 

проведения беседы, и Морозову Нину Васильевну, 

пришедшую вместе со старшеклассниками на данное 

мероприятие. 

Моя профориентационная деятель-

ность связана с тем, что многие ребя-

та, заканчивающие школу в этот 

учебный год, еще не определились, с 

какой профессией они хотят связать 

свою будущую жизнь. Надеюсь, что 

моя беседа помогла кому-нибудь из 

А может это и есть ваш путь?А может это и есть ваш путь?А может это и есть ваш путь?   

них сделать свой выбор.  

В ходе состоявшейся встречи я рассказала ребятам об 

университете, факультете, на котором я обучаюсь, и о 

получаемой мной про-

фессии. А именно о 

том, что логопеды – 

это далеко не узко спе-

циализированные лю-

ди, ведь сфера их про-

фессиональных интересов намного шире, чем мы при-

выкли себе представлять. 

Благодарю 11 класс за проявленный интерес к меро-

приятию и внимательное отношение к предмету 

нашего общения! 

Надеюсь, что подобные встречи бу-

дут происходить и в дальнейшем! 

 

Поварѐнкина Надежда, 

выпускница школы 

А мы выбираем…  
Наш классный час назывался «Берись за то, к чему ты склонен». Нас разделили на две команды. 
Сначала мы вспомнили, как раньше люди приобретали ту или иную профессию. Это слово 
«профессия» заменяли на «ремесло», которое передавалось от отца к сыну. 
Разделение на сословия тоже отразилось на занятиях людей. Выйти из своего круга было очень 
сложно. Мы вспомнили некоторых людей, которые смогли это сделать: М.В. Ломоносов – потом-
ственный поморский рыбак, А.П. Чехов, ставший врачом, хотя его предки были крепостными, А. И. 
Деникин, отец которого был выходцем из крепостных крестьян. 
Потом Лариса Николаевна познакомила нас с профессиями, которые уже исчезли, и с такими ред-
кими профессиями, как арборист, кавист, энолог. Даже сидящие в классе учителя не могли правиль-

но сказать. 
Мы обсудили, какими факторами необходимо руководствоваться при выборе 
профессии. Одна команда стала «оптимистами», а другая «пессимистами». 
В итоге мы сделали вывод, что выбирая профессию необходимо взвесить все 
«за» и «против» и выбор этот для каждого индивидуален. 
Классный час очень понравился ребятам, было очень интересно и познава-
тельно, каждый узнал для себя много нового. 

Бойцев Вячеслав, 
ученик 9 класса 

Путешествие в мир профессий 
16 марта у нас в классе был классный час на тему «Путешествие в мир профессий». У нас были гости из разных 

классов. Мы узнали много нового о профессиях. Познакомились с древними профессиями. Оказывается, про-

фессия и специальность не одно и тоже. Можно иметь одну специальность, а работать в должности кого-либо. 

Перед классным часом мы провели анкету «Тип профессий». В конце классного часа мы узнали, к какому типу 

профессий относятся ученики нашего класса. Мы рассказывали о профессиях своей семьи. В конце классного 

часа провели тест «Нарисуй человечка». Этот шутливый тест подсказал нам, кто может быть руководителем, 

кому заниматься творчеством, кому умственным трудом.  

Конецкая Виктория, 

ученица 7 класса 
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В современном обществе 

нередко встретишь лю-

дей, перешедших из учи-

телей в разряд писателей. 

Не исключением стал и 

Посняков Андрей Анато-

льевич – писатель – фан-

таст, некогда живший и 

учившийся в Шугозер-

ской СОШ, встречи с 

которым регулярно про-

ходят в нашей школе. 

Специально для нашей 

газеты я взяла интервью у этого талантливого 

человека. 

 Кто в школе для Вас был лидером, ориентиром 

среди педагогов? 

В шестом классе лидером стала Валентина Ни-

колаевна Смирнова – учитель английского язы-

ка, «раскрепощенная шугозерская девушка», 

которая входила в состав комсомольской орга-

низации. Она запомнилась тем, что очень мно-

го рассказывала о практике, пройденной ею в 

Лондоне. 

Серов Валентин Михайлович – учитель физ-

культуры, который вел фотокружок в школе. 

Этот человек научил печатать фотографии 

«всухую», всегда поддерживал своих учеников 

«хорошей шуткой»…  

Также А. А. Посняков вспомнил Колбасову 

Т.В., учителя французского языка – Луизу 

Алексеевну, Маслова А.Н., Виноградову Н.Н. и 

Клочева Н.А. 

«Нина Николаевна, - добавил Андрей Анатоль-

евич – учительница русского языка и литерату-

ры, замечательная женщина, с юмором. Она 

устраивала турниры, на которые приходил 

смотреть весь поселок». 

Какая Ваша любимая книга? 

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

Как менялись Ваши литературные пристра-

стия? 

Сильно… очень сильно. В шугозерской биб-

лиотеке книги были строго разделены (в зави-

симости от класса). «Если ты учишься в 3-4 

классе, то ты можешь брать только ту литера-

туру, которая предназначена именно для этой 

возрастной группы». Были интересны произве-

дения приключенческого характера, историче-

ские романы и фэнтези. 

Что Вас побудило впервые изложить мысли на 

бумагу? 

В школе Андрей Анатольевич постоянно делал 

классные стенгазеты (содержание и оформле-

ние принадлежали ему). 

В армии практически через день – два выпускал 

боевой листок, в котором приходилось прояв-

лять всю свою фантазию, так как нового ничего 

не происходило, а «надо ж что-то писать». 

Что Вы считаете в своей работе самым слож-

ным, интересным? 

«Придумать сюжет, выстроить его так, чтобы 

было интересно не только тебе, автору, но и 

читателю». Для начала необходимо составить 

синопсис, то есть кратко изложить сюжет книги 

по главам. Удобнее всего писать книгу вместе с 

соавтором, потому что обязанности строго рас-

пределены между писателями. Также можно 

встраиваться в чужую серию. Здесь важно со-

блюдение определенного плана; сложнее при-

думать героев, которые соответствовали бы тем 

образам, которые были задуманы издатель-

ством. «Постоянно пытаешься разнообразить 

первую книгу героями, красками, историями. А 

сюжет… сюжетов, на самом деле, мало».  

Как рождается сюжет произведения? 

«По-разному… Что-то придумываешь ты сам, 

что-то узнаешь у других, а иногда издательство 

диктует свои сюжетные рамки».  

Как Вы считаете, какое из Ваших произведе-

ний может быть экранизировано? 

«Все упирается в финансы…для того, чтобы 

создать экранизацию жанра фэнтези, нужно 

много денег, все уходит на декорации, актеров 

и т.д.  

Как преподаватель истории и обществознания 

стал работать в ОВД Тихвинского района? 

«В девяностые годы платили крайне мало, а у 

меня уже были и жена, и ребенок. В ОВД зар-

плата была более существенной. Работал я сна-

чала в Шугозере, а потом ушел в дознание, в 

Тихвинский ОВД. Там было тяжеловато, но 

Слово выпускникам 
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очень интересно. Большинство расследуемых 

дел – это кражи». 

Повлияла ли Ваша работа в ОВД на отношение 

к детективному жанру? 

«Детективный жанр не нравился, особенно по-

сле работы в органах. Многое не так, как в жиз-

ни: следователей путают с операми, например. 

Раньше казалось, все так перепутано, все роли 

смещены, жизнь работников МВД перевернута с 

ног на голову, потому что просто не умеют сни-

мать. Теперь знаю, это все происходит из-за не-

достатка денежных средств у режиссеров, из-за 

желания сэкономить. Сейчас я 

могу смотреть только фильм 

«Ментовские войны», осталь-

ное – не получается». 

Отразились ли Ваши впечатле-

ния в сюжетах произведений? 

«Да, сильно! Я фотографирую 

буквально каждый шаг, оказав-

шись в новом городе. Зачем? 

Все просто: чтобы потом встав-

лять это в сюжет произведения, 

а по карте это делать гораздо 

сложнее». 

Андреем Посняковым написано 

более шестидесяти романов, 

более десятка циклов, среди 

которых наиболее известны 

циклы «Новгородская сага», 

«Русич», «Вандал», «Отряд 

тайных дел». Его хорошо знают и любят цените-

ли исторического фэнтези. И этот человек вырос 

в нашем посѐлке, учился в нашей школе, гулял 

по тем местам, где сейчас гуляете вы! Равняй-

тесь на лучших! 

 

Черанѐва Наталья, 

ученица 11 класса 

К нам в школу на встречу с ребятами приезжал Андрей 

Анатольевич Посняков, российский современный писа-

тель, автор многочисленных исторических романов. Яркие 

рассказы из истории кино, показ фрагментов из старых 

фильмов произвели огромное впечатление на ребят. 

Я считаю, такие интересные и познавательные 

встречи надо проводить чаще. 

Веселова Ксения, 

ученица 10 класса 

Мы были приглашены на встречу с А.А.Посняковым 

из г.Тихвина. Он рассказал нам об истории кино, его 

возникновении, первых актрисах и актѐрах, а также по-

казал ролики первого кино и его героев. 

Мне понравилась эта встреча! Я получила много новой 

информации. 

Порецкая Елизавета, 

ученица 10 класса  
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Слово выпускникам 

Я поступила в ГУАП* на ФСПО** в 

2014 году и очень рада этому. Постара-

юсь вам вкратце рассказать о поступ-

лении, учѐбе, внеурочных мероприяти-

ях и о плюсах и минусах данного учеб-

ного заведения. 

О ГУАПе я узнала от нашего соседа. 

Он многое рассказал про обучение 

там. Я рассматривала этот университет 

как один из вариантов.  

В марте состоялся «День открытых 

дверей», нам все подробно объяснили. 

В июне я поехала подавать документы. 

Список был выставлен на сайте 

ФСПО. Решила поступить на специ-

альность «Программирование в компь-

ютерных системах» (всего на ФСПО 7 

специальностей), так как профессия программи-

ста близка с логистом, которым я хочу стать. 

Мой средний балл аттестата был 4.9, поэтому 

мне не составило трудности ту-

да поступить. Меня определили 

в группу 424 (4—2014год по-

ступления, 24—номер специаль-

ности). У нас самый высокий 

средний балл—4.2. Те, кто «не 

добрал», учатся на коммерции. 

В группе 28 человек: 9 девочек 

и 19 мальчиков.  

В конце августа у группы про-

шло организационное собрание, на котором наш 

куратор рассказал о дальнейшем обучении.  

Здесь учатся с 1 сентября по 31 июля на моей 

специальности 3 года и 9 месяцев. Два семестра: 

с 1 сентября до 31 декабря и с 11 января по 31 

июля. Сессия—это последняя неделя семестра, 

на ней сдаются экзамены, а перед ней идѐт зачѐт-

ная неделя. Экзамен у первого кур-

са только один—физика. Первый 

семестр я окончила с отличием, а 

по экзамену получила «автомат». 

Учиться здесь не так сложно. Надо 

только очень много учить, уметь 

находить контакт с учителями, ста-

раться не прогуливать и писать все 

проверочные, практические, лабо-

раторные, контрольные и зачѐтные рабо-

ты, а их немало. В случае пропуска одной 

из работ надо будет договариваться с 

преподавателями, и писать со всеми 

остальными должниками. Мы учимся с 

понедельника по субботу, и у нас 3 пары 

каждый день + консультации, дополни-

тельные занятия пожеланию.  

Все предметы, кроме физкультуры про-

ходят в одном здании. Ориентироваться в 

нѐм легко, потому что первая цифра ка-

бинета совпадает с этажом. До спортзала 

надо идти минут 10, но я освобождена от 

физкультуры, так как профессионально 

занимаюсь спортом 5 раз в неделю.  

Все преподаватели здесь отличные. Не 

очень строгие, но требовательные. Они поощряют 

тех, кто хорошо себя ведѐт, не прогуливает и де-

лает домашние и все остальные работы в срок. 

Домашнее задание—это то, что ты не успеваешь 

делать на парах. Если ты не хочешь учиться, то 

тебя никто держать не будет. Учѐба даѐтся не 

слишком трудно 

Но кроме учебного процесса здесь проводится  

много мероприятий. В первый же месяц я подру-

жилась со всем студенческим советом и многими 

студентами. А познакомилась я с ними на посвя-

щении в студенты, где я читала клятву первокурс-

ника.  

Так же нас всех сблизил замечательный турслѐт. 

Он проходил в лагере «Дружном» два дня. Так 

выпало, что я отмечала своѐ День Рождение 

именно там и совсем не жалею об этом. Там было 

очень много конкурсов, заданий. Мы очень весе-

ло провели время, а так же наша команда «12 дру-

зей Бонда» заняла первое место и получила па-

мятные призы.  

Кроме этого раз в месяц студсовет 

проводит «Профдни», на 40-

минутном перерыве все участвуют 

в различных конкурсах, победите-

ли получают маленькие подарки. 

Также организованы такие меро-

приятия как «Мафия», «Элипс», 

«Что? Где? Когда?», «Мистер 

ФСПО», «Ветер перемен», Хэлло-
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уин, Новый год…  

ФСПО принимает участие и в жиз-

ни большого ГУАПа. Участвует в 

КВНе, «Что? Где? Когда?» среди 

факультетов. Так же ГУАП прини-

мал участие в фестивале «Я моло-

дой!» и вошѐл в шестѐрку лучших. 

Мы были в группе поддержки и 

заработали команде дополнительные баллы. 

Тем, кто активно участвует в жизни колледжа 

вручили дипломы и подарки (меня тоже награ-

дили). Это всѐ превращает нудные будни в ве-

сѐлое и интересное времяпровождение.  

 

Плюсов в ГУАПе очень много: 

+ Несложная учѐба (при наличии желания, ба-

зовых школьных знаний и отсутствии прогу-

лов) 

+ Замечательные преподаватели 

+ Удобное расписание 

+ Нескучная студенческая жизни 

+ «Обход» ЕГЭ при поступлении в ГУАП. 

+ Поступление на 3 курс высшего образования 

в ГУАПе 

 

Но есть и минусы: 

- Столовая здесь не из самых дешѐ-

вых 

- В базовый школьный уровень мо-

гут входить темы, которые мы не 

проходили в нашей школе. 

- Поведение группы влияет на твои оценки 

- За грустные глазки могут поставить хорошую 

оценку 

Я не пожалела, что ушла после девятого класса 

и рада, что обучаюсь в одном из лучших ВУ-

Зов Санкт-Петербурга! 

 

Котова Анастасия, 

выпускница 2014 года 

 
*ГУАП—государственный университет аэрокосми-

ческого приборостроения (большой ГУАП). 

**ФСПО—факультет среднего профессионального 

образования (маленький ГУАП). 

Каждый год в апреле 
в ДК проходит 
фестиваль детского 
творчества под 
названием «Роднички 
Шугозерья». Не стал 
исключением и этот 
год. 28 апреля про-

шло награждение учащихся МОУ 
«Шугозерская СОШ» за активное участие в 
различных мероприятиях и за результатив-
ность в них.  
На «Родничках» каждый класс представляет 
свой красочный номер. В этом году 
выступления были связаны с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Все классы подготовили интересные вы-
ступления. 5,6,7 и 8-й классы исполнили 
песни о войне, 9-классница Солдатова Ма-
рия прочитала стихотворение 
про войну под названием 
«Карта». Необычное выступле-
ние представили учащиеся 10 и 
11 классов. Это была музыкаль-
но-литературная композиция 
«Рио-Рита», в которой ребята 

читали стихи о войне, настоящие письма с 
фронта и танцевали.  
Награждение проводилось в торжествен-
ной форме. Заслуженные дипломы и по-
дарки получили 
ребята за первые 
места в конкур-
сах «Ученик го-
да», 
«Пасхальное яй-
цо», «Военный 
рисунок». Так 
же были награждены лучшие чтецы шко-
лы.  
В этом году впервые были награждены 
лучшие журналисты газеты «ШАНС». 
Надеемся, что это станет традицией нашей 
школы.  
В конце фестиваля начальная школа спела 

финальную песню «Солнечный 
круг». Присутствующие в зале 
дружно подпевали. Все были 
довольны проведѐнным вместе 
временем! 
 

Кузьмина Дарья, 
ученица 6 класса 
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3 апреля 2015 г. 

в ЛОИРО про-

шел третий этап 

Ленинградского 

областного кон-

курса "Школа 

года - 2015" в 

номинации 

"Сельская школа". 

Мы начали готовиться к выступлению всем 

коллективом учителей. Самым трудным было 

составить сценарий в стихотворной форме на 15

-20 минут. Спасибо нашим поэтам Горневой 

Т.В. и Морозовой Н.В, с их помощью сценарий 

был готов. 

Следующим шагом была подготовка атрибутов: 

изготовление домов, улиц, указателей для 

«Солнечного города». И, наконец, поездка в 

Санкт-Петербург. 

В конкурсе принимали участие учителя началь-

ных классов, Землянкина И.Н., Дровнева О.Ю., 

Юлдашов М.Я., роди-

тель—Котова С.Н. и уча-

щиеся 4 и 5 классов: Де-

мидовская Варвара, Дров-

нев Даниил, Полищук 

Екатерина. 

В своѐм выступлении мы 

должны были в творче-

ской форме представить 

урочную и внеурочную 

деятельность и систему 

воспитательной работы 

в рамках ФГОС. В кон-

курсе приняли участие 

9 сельских школ Ле-

нинградской области. 

Все участники волнова-

лись, ведь их оценива-

ли 11 членов жюри, 

среди которых были заслуженные учителя Рос-

сии: Найдѐнова З.Г. и Букреев А.И. 

Началось наше выступление  презентацией фо-

тографий о посѐлке. Под музыку Раиса Петров-

на рассказала о родной школе над озером. Учи-

теля разыграли сценку о взаимодействии семьи 

и школы, представили работу кружков, секций 

и клубов. А ребята громко и задорно спели ча-

стушки о школьной жизни. И закончили мы 

выступление гимном «творческих ребят». 

На сцене мы старались держаться уверенно, 

раскованно. Все команды 

участников достойно выдержа-

ли испытание и показали себя 

с хорошей стороны. За участие 

в конкурсе все школы были 

награждены грамотами. 

 

Трубникова Марина Юрьевна, 

учитель начальных классов  

««ШКОЛА ГОДАШКОЛА ГОДА--20152015»»  

Я принимал участие в конкурсе «Школа года». Этот конкурс прохо-дил в городе Санкт-Петербурге в Ленинградском областном институ-те. Мы представляли свою школу: разыгрывали сценку, показывали презентацию, которая была подго-товлена заранее, пели частушки и песню. Зрители аплодировали нам. После выступления мы остались посмотреть номера других участни-ков. Они тоже были яркими и запо-минающимися. Мне очень понрави-лось участвовать в этом конкурсе. 
Дровнев Даниил,  
ученик 4 класса 

Выезжая из Шугозера на конкурс 

«Школа года», мы вспоминали свои 

частушки для выступления. Около 

самолета у нас была пересадка в дру-

гой автобус. Когда мы уже были в 

Петербурге, то там я увидела много 

мостов, магазинов, школ, реку Неву. 

Институт, в котором мы должны бы-

ли выступать, был очень большой. 

Мы отлично выступили там! Когда 

возвращались домой, то играли в 

разные игры, загадывали загадки про 

кошек, Шерлока Холмса, ковбоя и 

джентльмена. 

Мне очень понравилась эта поездка! 

Демидовская Варвара, 

ученица 4 класса 
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СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИСМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИСМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
9 апреля в городе Тихвине прошел смотр художественной самодеятельности. В нем 
приняли участие наша Шугозерская школа, Ганьковская и еще несколько Тихвинских 
школ. Смотр проходил в гимназии №2 .  
От нашего поселения было показано 3 номера, подготов-
ленные хореографом Мариной Игоревной Гондюхиной, 
которые распределились по следующим местам: группа 
«Смайлики» заняла 1 место, «Импульс» - 2 место, сольный 
номер Каролины Анган—3 место. 
В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне многие школы подготовили номера на эту тему. 
Шугозерская школа не стала исключением! Сольный танец 
Каролины был нашим подарком к этому знаменательному 
событию. Также мы представили два тематических танца «Гейши» и «Египет».  
У участников был достойный уровень подготовки, и у нас остались только положитель-
ные эмоции. 

Порецкая Елизавета, 
ученица 10 класса 

Танцы – это 

жизнь. Только в 

танце мы полно-

стью раскрываем 

все свои возмож-

ности. Танец это 

не просто набор 

механических дви-

жений – это выражение души, проявление 

характера. В танце люди проявляют свой 

внутренний мир, дают возможность про-

явиться подсознанию. 

11 апреля в районном Центре культуры и 

молодежного творчества, д.Горбунки, про-

шѐл открытый хореографический фести-

валь-конкурс "Первые ласточки". Мы при-

няли в нѐм активное участие. Хореогра-

фические коллективы "Импульс" и 

"Смайлики", а также солистка Ка-

ролина Анган показали свои вы-

ступления и получили заслуженные 

награды! Мы очень волновались и 

переживали перед выступлениями. 

Наш хореограф Гондюхина Марина 

Игоревна поддерживала нас и давала 

нужные наставления. Мы старались выло-

житься на сто процентов и произвести хо-

рошее впечатление на жюри. В этом кон-

курсе коллективы «Импульс» и 

«Смайлики» стали лауреатами 3 степени, а 

солистка Анган Каролина была награжде-

на грамотой участника конкурса. 

Нам понравилось принимать участие в 

этом мероприятии и мы не раз ещѐ посе-

тим эту сцену. Нам есть ,куда расти и раз-

виваться! 

 

Смирнова Вероника, 

ученица 9 класса 

««ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ»»  
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В апреле в нашей школе прошел конкурс 
«Ученик года». Ребята упорно готовились к 
нему: сочиняли визитные карточки, организовы-
вали выставки работ, собирали портфолио. 
Конкурс, как всегда, был интересным и увлека-
тельным. Учащиеся проявили творчество, рас-
крыли свои таланты, показали знания. Жаль 
только, что участников было совсем мало. 
В нескольких номинациях соревнований не по-
лучилось, потому что они были представлены 
одним человеком. Это, мы думаем, не совсем 
хорошо, ведь каждому ученику в школе нужно 
стремиться к лучшему, необходимо добиваться 
успеха и показывать свои результаты. Все мы 
талантливые, умные, спортивные, артистичные 
и способные на большее, просто иногда немного 

ленимся. Надеемся, что в следующем году будет 
больше ребят, которые захотят показать себя, 
как Ученика с большой буквы. 
Победителями в конкурсе оказались достойные 
учащиеся нашей школы: лучшими спортсмена-
ми стали Смирнова Вероника (9 класс) и Почѐ-
тов Андрей (8 класс), занявшие I и II места соот-
ветственно. В номинации «Золотые ручки» по-
бедителем оказалась Никулина Алевтина (8 
класс), второе место заняла Новосад Екатерина 
(8 класс), почѐтное третье место досталось Весе-
ловой Ксении (10 класс), Наталья Черанѐва (11 
класс) стала участницей. 
Поздравляем ребят с победой! 
 

8 класс 

16 апреля в школе состоялся ежегодный конкурс 

"Ученик года" среди 5-7 классов. 

Мальчишки и девчонки соревновались в четырѐх но-

минациях: "Искорка", "Эрудит", "Умелые руки" и 

"Быстрее! Выше! Сильнее!". 

Все очень волновались, готовили портфолио, репети-

ровали речь в визитной карточке, некоторые подгото-

вили видеопрезентации. 

В номинации "Искорка" участники без тени смущения 

работали с аудиторией-проводили игру с залом, со-

ставляли план мероприятий к 70-летию Великой По-

беды. Лучшими организаторами стали: 

1 место-Полищук Екатерина -5 класс 

2 место-Черанева Анастасия-6 класс 

3 место-Крылова Елена-7 класс 

В номинации "Эрудит" ребята соревновались в кон-

курсе ораторского мастерства. Всех покорил Осипов 

Денис из 5 класса, проникновенно произнеся речь на 

тему "Я за мир!" Он занял 1 место. Почетное второе 

место заняла Александрова Анастасия из 6 класса. 

Кроме это конкурсанты отвечали на вопросы по гео-

графии, биологии, истории и литературе. 

В номинации "Умелые руки" девочки в реальном вре-

мени делали поздравительные открытки, посвящен-

ные 9 мая. Представляли работы. сделанные в этом 

учебном году. 

1 место-Девяткина Юлия -5 класс 

2 место-Тимофеева Яна-6 класс 

3 место-Соломонович Кристина -7 класс 

Спортивная номинация "Быстрее! Выше! Сильнее!" 

включала в себя викторину и различные виды сорев-

нований: прыжки на скакалке на скорость, челночный 

бег, упражнения на пресс. Учитывалось также количе-

ство медалей и грамот, заработанных за этот год. 

Вне конкуренции оказалась Акимова Алѐна-7 класс-1 

место! 

2 место -Чепуров Владислав-6 класс 

3 место-Нефѐдов Никита -5 класс 

Все участники большие молодцы! Каждый выложил-

ся на все 100 %!Совсем немного не хватило  до призо-

вых мест Горневой Ксении (6 класс) и Сардаровой 

Нии(5 класс)-номинация "Искорка", Солдатовой Кате 

и Евстигнееву Славе-5 класс (номинация "Быстрее! 

Выше! Сильнее!") 

Хочется пожелать, чтобы в следующем году больше 

человек приняли участие в конкурсе. Это возмож-

ность преодолеть себя и показать свои лучшие каче-

ства. 

 Песорин Вадим, 

ученик 5 класса 
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Морозова.net 

Колонка «Морозова.net» продолжает свою работу. О чѐм человек думает? О чѐм размышляет? О 

вечном и сиюминутном, добре и зле, любви и ненависти, дружбе и предательстве, о себе и о дру-

гих… Иногда хочется просто подумать, для себя, что называется, без свидетелей, а иногда бывает 

непреодолимым желание поговорить, поделиться своими мыслями.  

«Я сегодня до зари встану, по широкому пройду по-

лю!» - разрывает густую утреннюю тишину хриплый 

голос соседа Николая Фѐдоровича. Николай Фѐдоро-

вич – это так, для красного словца, а на деревне он про-

сто Колька Батареев – красавец, весельчак, тракторист 

от Бога и по-есенински «с утра по неделям пьян». 

Колька – сын ветерана Великой Отечественной войны, 

но никогда об этом не говорит. И не говорил даже то-

гда, когда мы, ещѐ детьми, играли в войну и просили 

подсказать, как там ,на войне, по-настоящему. 

«Скажи, ну, скажи, ведь дядя Федя говорил!» - каню-

чили мы до тех пор, пока Колька не показывал увеси-

стый кулак.  

Ветеран войны Батареев Фѐдор Прокопьевич был че-

ловеком скромным, тихим, а на фоне 

шумной, трепловатой жены и хулига-

нистых сыновей вовсе терялся. Вечера-

ми приходил на мужицкую бесѐду 

покурить, сетовал на жизнь, кряхтел от 

боли в спине, досадовал , что нет по-

рядка в семье, винил себя... Мужики 

советовали взять в руки ремень или 

дубину и начать с «таранды» - так на 

деревне называли его жену. Дядя Федя 

соглашался, но насилие не принимал 

ни в каком его виде. Поэтому в семье 

его изменений к лучшему не предвиде-

лось: «таранда» шаталась по деревне от соседки к ку-

мушке, дети бедокурили. 

Особенно больно было смотреть на дядю Федю перед 

Днѐм Победы. Он или не выходил из дома, или, креп-

ко выпив, пел на улице частушки, пытался плясать, 

топая непослушными ногами. «Эво, глите-ко, глите-ко, 

Федька-то! Победу празнуѐт, ветеран,…!» - шептались 

соседи. Жена и дети тащили его домой, поющего и 

плачущего одновременно.  

В чѐм же была тайна моего соседа Фѐдора Прокопье-

вича? Почему его не приглашали на Митинг, посвя-

щѐнный Дню Победы? Не поздравляли соседи, как 

моего дядю Сашу? Соседка, «добрая душа», в один из 

праздничных дней объяснила мне, что НЕ ВОЕВАЛ 

ОН, А В ПЛЕНУ БЫЛ! На неѐ тут же зашикали, зама-

хали руками, зачем, мол, ребѐнку знать, ещѐ скажет 

где… 

Нет, тогда я нигде и ничего не сказала: нельзя, значит, 

нельзя. Но никак я не могла понять, как же он в плен-то 

попал, если не воевал?! И представлялось мне, что все 

«лукинские шлемоносцы» идут на войну, а дядя Федя – 

в плен. И сидит он в плену довольнѐшенек, ест-пьѐт 

вдоволь, домой не торопится. Взрослые, отбиваясь от 

моих вопросов, шептали, что сдался он немцам, Родину 

предал, а вот другие воевали, погибали. Всѐ ясно. Но 

никак не видела я в сгорбленном, больном, израненном 

старичке врага народа. А вот запуганного, затравленно-

го, измученного жизнью человека видела и очень жале-

ла. Предателем его назвало государство. Это понятно. 

Но земляки, соседи, друзья молодости! Как же они-то 

могли держать камень за пазухой? Сколько писали о 

концентрационных лагерях, фильмы показывали! Там - 

да, там - страшно, там не виноватые, а 

вот свой – враг! Не ведаем, что творим. 

Я с дядей Федей дружила. Мы очень 

любили читать, обсуждали прочитан-

ное, обменивались книгами, спорили. 

Незадолго до смерти он подарил мне 

томик Пушкина с «Евгением Онеги-

ным». Я боялась принести его домой, 

думала, велят отнести обратно. Но кни-

ги в доме ценили, пронесло. Так и сто-

ит этот томик на полке как память о 

ВЕТЕРАНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЫ БАТАРЕЕВЕ 

ФЁДОРЕ ПРОКОПЬЕВИЧЕ – ПРОСТОМ РУССКОМ 

МУЖИКЕ, ЧЕСТНО СЛУЖИВШЕМ РОДИНЕ, НО 

ВОЛЕЮ СУДЬБЫ ПОПАВШЕМ В БЕДУ. И только 

он один знает, как он, ВРАГ, жил среди ГЕРОЕВ. И 

была эта жизнь ПОДВИГОМ. 

О чѐм человек думает, о чѐм рассуждает накануне Дня 

Победы? Наверное, о мире, счастье, любви. Родине. А 

мне вот вспомнился дядя Федя. Так и вижу его сгор-

бившегося, опирающегося на палочку, бредущего в 

лучах заходящего солнца с бесѐды домой. Словно в 

вечность… 

 
Морозова Нина Васильевна, 

учитель истории и обществознания 
 
P.S. Вчера прочитала в Интернете новость о том, что 
ученики второго класса забросали камнями человека, 
который был узником концентрационного лагеря…  

Размышления о важном...Размышления о важном...Размышления о важном...   
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Недавно в Шугозере прошѐл конкурс "Голос Шугозера". Участ-
вовали в конкурсе 19 человек, которые были отобраны в 2 ко-
манды. Из нашего класса в конкурсе принимала участие Крыло-
ва Лена. 
Все конкурсантки очень боялись 
перед выходом, но когда вышли на 
сцену оказалось со- всем не страшно. 
В перерыве была проведена игра со 
зрителями, в кото- рой приняли участие все. На участницах 

были яркие костюмы и хорошие настроение. 
Когда девочки стояли на сцене для подведения итогов все очень волновались. 
Для некоторых это выступление оказалось неудачным.  
Думаем, что в следующем году они выступят очень хорошо. А мы скоро увидим оставшихся конкур-

сантов на сцене во втором этапе. Желаем 
им отлично выступить! 

 
Шатрова Анастасия, ученица 7 класса 

Апрель богат  яркими событиями в школьной 

жизни: конкурс «Ученик года», фестиваль 

«Роднички Шугозерья», конкурс художественной 

самодеятельности… Но есть еще одна традиция, 

не менее важная – школьная научно-практическая 

конференция, где юные исследователи делятся 

своими открытиями. В этом году она была посвя-

щена 70-летию Великой Победы. 

Открыли конференцию Калинин Денис 

(«Быт блокадного Ленинграда»), Дров-

нев Никита («Парады 1941 и 1945 го-

дов») и Крылова Елена («Тихвин в годы 

войны»).    

Активными были учащиеся 6-го класса, 

исследовавшие понятие свободы 

(Черанѐва А.), семью (Александрова 

А.), а также изучавшие блюда вепсской 

кухни Горнева Ксения и Трубникова Елизавета, 

выполнившая интегрированный проект Тимофее-

ва Яна. 

Настоящие таланты – наши выпускницы Антоно-

ва Дарья, представившая исторические портреты 

семьи Романовых, и Черанѐва Наталья с иллю-

страциями к роману М.Булгакова «Мастер и Мар-

гарита». 

Учащаяся 10-го класса Веселова Ксения предста-

вила выводы по теме экологических проблем в 

энергетике, Кольцова Анастасия исследовала 

опасности, подстерегающие нас  в социальной 

сети, а Хомякова Екатерина рассказала о   приро-

де Крыма так, что всем захотелось там отдохнуть. 

Работа Петровой Александры была посвящена 

этикету, она показала правила сервировки. 

Смирнова Вероника провела исследование в сво-

ем классе  по теории вероятности. 

Самый юный участник конференции 

пятиклассник Осипов Денис захватыва-

юще рассказал о именах русских  путе-

шественников на карте. 

Лучшие работы были представлены на 

районной научно-практической конфе-

ренции «Путь к успеху». Их авторы - 

Калинин Денис, Дровнев Никита, Чера-

нѐва Наталья  и Тимофеева Яна. Они 

также были награждены на фестивале «Роднички 

Шугозерья». 

Благодарим юных исследователей и их руководи-

телей Курочкину О.Л., Землянкину И.Н., Павлову 

Т.А., Петрову Л.С., Морозову Н.В., Михайлову 

И.Б., Ашакову Н.И., Клочеву С.Н. и желаем но-

вых открытий! 

Клочева Светлана Николаевна, 

заместитель директора 

Конференция ШНО Конференция ШНО Конференция ШНО «««СовёнокСовёнокСовёнок»»»   
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Рябова Алѐна, 4 класс Ищенко Ярослав, 2 класс 

Воробьѐва Алѐна, 1 класс 

Соловьева Вика, 6 класс 

Самое трудное на войне было 

остаться человеком с нрав-

ственными ценностями: мило-

сердием, самопожертвованием, 

мужеством… Война очень же-

стока, и она может изменить 

сердце человека, сделать его гру-

бым и бесчеловечным. На мой 

взгляд, остаться на войне чело-

веком—это самое трудное испы-

тание для всех. 

Антонова Дарья, 11 класс 

В наше время необходимо писать 

книги о войне, так как это наша 

история, наше достояние. Каждый 

должен знать, что такое война и 

как справлялись и выживали люди 

тогда… Самое тяжѐлое на войне—

это разлука с домом, боязнь поте-

рять своих близких и страх за свою 

жизнь. 

 

Веселова Анжелика, 11 класс 

Зачем писать сейчас кни-

ги о войне? А затем, что-

бы показать, что война 

делает с народом, стра-

нами и миром в целом. 

Война не щадит никого, 

она проносится, разру-

шая всѐ на своѐм пути. 

Набоков Александр, 

11 класс 

Я считаю, что самое тяжѐлое 

испытание на войне для солдата—

это преодоление себя. Они глуши-

ли в себе страх ради защиты Ро-

дины. Солдаты жертвовали со-

бой, все тягости того времени 

русский солдат преодолевал сам, 

порой не думая о собственной 

жизни. Ничто так не было 

страшно, как страх перед смер-

тью. 

Веселова Кристина, 11 класс 

Самое страшное, на мой взгляд, 

это видеть то, как погибают 

твои друзья и товарищи. Это за-

ставляло задуматься о цене жиз-

ни. Также гибель близких людей 

подрывала психологическое состо-

яние солдата и могла вызвать в 

нѐм либо ненависть к врагам, либо 

трусость, страх потери своей 

жизни. 

Зайнуллина Екатерина, 

11 класс 

Для чего нужно писать произведения 

о войне? Ответ лежит на поверхно-

сти. Всѐ для того, чтобы сохранить 

память о войне, об ужасных событи-

ях, чтоб этого не повторялось, пом-

нить своих героев, знать подвиги род-

ных. Самое главное—сохранить па-

мять. 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Арсентиев Андрей, 11 класс 

Самое трудное на войне, мне кажется, это исполне-ние приказа командира. Ведь приказы бывают таки-ми, которые очень тяжело выполнить. Например, в произведении Кондратьева «Сашка» командир при-казал Сашке убить безоружного немца. Конечно же, Сашка не может выполнить этот приказ. Ещѐ од-ним очень страшным испытанием является убий-ство человека, ведь люди очень ранимые и для них забрать чужую жизнь очень тяжело.  
Набоков Александр, 11 класс 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

70-летие Победы! Как горько же она досталась нам… 

Поклонимся мы ветеранам напоследок и павшим молодым 

бойцам. 

Наш долг – хранить в сердцах вам благодарность, 

Наш долг – забвенью подвиг ваш не предавать. 

И молодым российским поколениям 

Историю, как есть, передавать. 

Спасибо вам, огромное спасибо! 

Что небо чистое у нас над головой, 

Что доказали вы своей Победой, 

Что русский воин – он всегда герой!  

С праздником Великой Победы! 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ   
лучших журналистов «ШАНСа» 

этого учебного года: 

Кузьмина Дарья (5-7 классы), 

Черанѐва Наталья (8-11 классы). 

В номинации «Статья года» награждены: 

Черанѐва Анастасия (5-7 классы) - “Чудеса 

под Новый год”, Коновалова Юлия—

“Девчонки—чемпионки!” и Смирнова Ана-

стасия—“Слабый уходит или становится 

сильным!” (8-11 классы). 

Номинацию «Юный журналист»  

представили: 

Дровнев Даниил, Макаров Александр и Рябо-

ва Алѐна. 

Поздравляем ребят и желаем новых творче-

ских успехов! 

6 мая прошѐл общешкольный конкурс чтецов стихов, посвя-

щѐнный Великой Победе. Ребята начальной и старшей школы 

читали стихотворения о войне  со слезами на глазах, пропус-

кая через себя горе и страх тех, кто "знает о войне не пона-

слышке"... 

Победителями стали: 

среди 1-2 классов - Воробьѐва Алѐна (1 класс) - I ме-

сто, Бахтияров Даниил (1 класс) - II место, Гондюхина Поли-

на (2 класс) - III место; 

среди 3 - 4 классов - Котова Анна (3 класс) и Липатова Екате-

рина (4 класс) - I место, Рябова Алѐна (4 класс) и Филиппова 

Арина (3 класс) - II место, Дровнев Даниил (4 класс) - III место. 

среди 5-7 классов - Полищук Екатерина (5 класс) - I ме-

сто, Черанѐва Анастасия (6 класс) - II место, Александрова 

Анастасия (6 класс)  - III место; 

среди 8-11 классов - Гуляева Наталья (8 класс) - I ме-

сто, Щекотовская Ирина (9 класс) - II место, Смирнова Веро-

ника (9 класс) - III место.  

 

Поздравляем всех ребят с достойной победой! 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

От лица школы мы выражаем признательность и благодарность всем принявшим участие в шествии 

колонны Бессмертного пока. Благодаря этой акции 

мы получили щедрую возможность поделиться со 

всеми семейными архивами, личными воспоминания-

ми о подвиге и мужестве своих родных и близких, 

проявленными ими на пути к Общей Великой Победе 

нашей страны над фашизмом.  

Сардарова Надежда, 2 класс 


