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ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБ РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ШУГОЗЕРСКАЯ СОШ »  

Ш А Н СШ А Н СШ А Н С    
На пустыре возникла ты 
И с высоты на мир взглянула. 
Село, сбылись твои мечты! – 
Заметно к городу шагнуло. 

 
Родная школа, 

Нет тебя дороже, 
Красавица, на высоте держись! 

Мы в новой школе все полны задора. 
Кипи, кипи, работа, жизнь! 

 
Спортзал, отрада для ребят, 
Строй молодость в свои колонны, 
Пускай под сводом у тебя  
Для мира зреют чемпионы. 

 
Зови на подвиги сердца, 

Звени, звени, звонок весѐлый! 
Пускай растут твои года, 

Ты ж оставайся вечно новой. 
 
За партами и в коридорах 
Волной могучей бейся, жизнь, 
И слейся, тропка новой школы, 
С прямой дорогой в коммунизм. 

 
Румянцева Нина Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

ветеран 

Спецвыпуск посвящѐн 85-летию школы 
ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

Ш А Н СШ А Н СШ А Н С    



 2 

 

Страничка директора 

Высокая мис-

сия учителя – 

«сеять разум-

ное, доброе, 

вечное». 

За 85 лет сме-

нилось не-

сколько поко-

лений учителей, но во все времена коллектив шко-

лы был на передовых позициях, отвечал достойно 

вызовам времени и достойно выполнял поставлен-

ные задачи. 

Менялись времена, но дух школы, традиции оста-

ются живы. 

 

Имена, судьбы 

Белоусова Александра Петровна – учитель биоло-

гии, руководила образованием Капшинского райо-

на. Требовательность и доброта, личный пример 

трудолюбия, совестливости – такой помнят еѐ уче-

ники. Богатый пришкольный участок, знаменитые 

праздники урожая в 60-е годы… О них до сих пор 

вспоминают шугозерцы. 

Шарковкина Валентина Матвеевна приехала в 

Шугозеро из Тульской области в 1946 году, и 

нашла своѐ призвание в нашей школе; прошла 

путь от учителя начальной школы до учителя ма-

тематики в старшей школе, была секретарѐм пар-

тийной организации; вырастила целую династию 

педагогов в трѐх поколениях. 

Активность во всех делах, неравнодушие, готов-

ность помочь, решительность отличали всегда 

Валентину Матвеевну. В этом году ей исполни-

лось 90, но она в курсе того, чем живѐт еѐ люби-

мая школа. 

В дни юбилея хочу сказать добрые слова об учи-

телях, которых мы называли первыми. Их труд, 

кропотливый, порой незаметный, но едва ли не 

самый главный. К.П.Цветкова, М.А.Шель, 

А.И.Фѐдорова, Н.А.Маслова, милые, добрые, 

скромные, великие труженицы. Низкий вам по-

клон. 

Клочев Николай Александрович – мудрый чело-

век, учитель от Бога, был 

украшением коллектива. Вся 

жизнь – служение детям, род-

ному краю. Рядом – жена 

Клочева Н.Я., учитель 

начальных классов, человек 

неутомимой энергии, пример 

ответственности во всѐм; вос-

питали двух дочерей, которые выбрали профес-

сию учителя: Светлана Николаевна стала учите-

лем русского языка, Елена Николаевна – матема-

тиком. 

Стаж династии составил 145 лет. 

Крылова Ольга Евгеньевна – тихий голос, обая-

тельная улыбка. Удивительный человек, воплоще-

ние доброты; верила безгранично в своих учени-

ков, умела найти подход к каждому, заражала сво-

ей любовью к литературе. Мы помним литератур-

ные вечера, которые раскрывали таланты ребят, 

объединяли, вдохновляли. 

Рябченко Евгения Николаевна пришла в школу в 

трудные 90-ые годы, это был смелый выбор: у неѐ 

не было педагогического образования. Но за пле-

чами был богатый опыт партийной работы, и она 

сразу стала любимым учителем, признанным ли-

дером в коллективе. 

Новые идеи, творче-

ский подход к любо-

му делу… Школа 

кипела интересными 

делами. Евгения Ни-

колаевна всегда была 

борцом за правду, за 

Люди, создающие будущееЛюди, создающие будущееЛюди, создающие будущее   
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бе. Но всѐ сло-

жилось, трудятся 

они с полной самоотдачей. 

Юлдашов Мамрасул Яхшибаевич – единственный 

мужчина среди педагогов, которого, безусловно, 

любят мальчишки и девчонки, под его руковод-

ством наши дети 

успешны во флор-

боле, дзюдо. 

Гузанова Лариса 

Николаевна – пе-

дагог-

библиотекарь – 

добрый помощник 

детей и учителей в организации учебного процес-

са, проведении внеклассных мероприятий. 

В здании детского сада подрастают малыши, их 

сегодня 70, а рядом с ними – опытный, творческий 

коллектив педагогов (среди них «звѐзды»: победи-

тель конкурса «Воспитатель года» – Андреева Еле-

на Николаевна и призѐр—Симанова Людмила 

Павловна) активно участвует в конкурсах разного 

уровня, одерживая в них победы. 

Организуют, ведут за собой педагогический кол-

лектив заместители директора Бойцева Надежда 

Васильевна, Клочева Светлана Николаевна, Фѐдо-

рова Ольга Анатольевна, которые сами являют 

пример ответственности, творчества, умения найти 

подход и помочь каждому. 

Школа над озером… Здесь работают мои коллеги, 

выполняют свой профессиональный и более высо-

кий духовный долг. Всем здоровья, благополучия, 

радости и вдохновения. 

 

Директор школы 

Чекенюк Р.П. 

Страничка директора справедливость; настоящим коммунистом, не от-

казавшись от своих взглядов в годы перестройки, 

когда рушилось всѐ вокруг. Еѐ жизнь – пример 

безграничной любви к родной земле, школе. 

 

Какие мы, сегодняшние? 

Начальная школа – начало начал, фундамент обра-

зования. Честно и добросовест-

но создают его Горнева Татья-

на Владимировна, Ищенко Ал-

ла Викторовна, Трубникова 

Марина Юрьевна, Сардарова 

Татьяна Юрьевна; они все вы-

пускницы нашей школы, те-

перь уже опытные, закалѐн-

ные, надѐжные. Успешно внедрили ФГОСы; по-

стоянные участники конкурсов «Учитель года», 

методических разработок; всегда готовы делиться 

опытом на 

открытых 

уроках. 

Вместе с ни-

ми помогают 

решать зада-

чи успешного 

освоения уча-

щимися гра-

нита наук Молодцева Юлия Викторовна – учитель

-логопед, Иванова Ирина Борисовна – учитель 

физкультуры. 

Коллектив учителей-предметников… Среди них 

ветераны Морозова Нина Васильевна, Петрова 

Людмила Степановна, Курочкина Ольга Леони-

довна, большие молодцы!!! Учителя высшей кате-

гории! Вокруг них всегда ребята, а это говорит о 

многом: с ними хорошо, здесь их поймут. 

С особой благодарностью говорю о Ложечник Га-

лине Ефи-

мовне, кото-

рая много лет 

воспитывала 

и учила малы-

шей, а теперь 

честно и доб-

росовестно 

учит русскому языку. 

Павлова Татьяна Анатольевна увлечѐнно ведѐт 

уроки, потому что влюблена в науку географию. 

Выпускники ежегодно выбирают географию для 

сдачи ЕГЭ, и все сдают достойно, выше областно-

го уровня. 

Дровнева Оксана Юрьевна – 

учитель английского языка; вла-

деет современными технология-

ми, обладатель огромного твор-

ческого потенциала, проект 

«Евровидение» стал любимым делом всего кол-

лектива. 

Землянкина Ирина Николаевна – самый молодой 

педагог. Активна в постижении профессиональ-

ных мудростей; достигла уже многого: учитель 

высшей категории, лауреат областного конкурса 

«Педагогические надежды» (2014г.), лауреат кон-

курса «Мы молодые» (2015г.). В этом году еѐ лю-

бимый класс – выпускники. 

В 2016 году к 

нам приехали 

Валентина 

Петровна Ба-

тунина, Ната-

лья Николаев-

на Чумак, это 

был смелый 

шаг в их судь-
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УЧИТЕЛЯ ОТ БОГА!УЧИТЕЛЯ ОТ БОГА!УЧИТЕЛЯ ОТ БОГА!   

Учителя, работавшие в Шугозерской школе 

Амеличева Виктория Васильевна Жаворонкова Людмила Васильевна 

Артемьева Лидия Владимировна Зайцева Галина Дмитриевна 

Ашакова Нина Ивановна Заминова Римма Закировна 

Бабичев Анатолий Павлович Иванова Ирина Ильинична 

Бабичева Нина Авенировна Капецкий Анатолий Андреевич 

Баранова Татьяна Эйновна Карпова Анна Константиновна 

Беденкова Антонина Григорьевна Киселѐва Маргарита Августовна 

Белоусова Александра Петровна Клочев Николай Александрович 

Благодарова Ольга Михайловна Клочева Нина Яковлевна 

Богданова Александра Михайловна Кобзарь Галина Ивановна 

Бойцева Анна Семѐновна Кольцова Людмила Николаевна 

Бойцева Надежда Петровна Кольцова Людмила Фѐдоровна 

Боривская Татьяна Борисовна Крылова Ольга Евгеньевна 

Братанникова Галина Сергеевна Кузин Владимир Степанович 

Васильева Елена Александровна Кузина Лидия Арсентьевна 

Васильева Луиза Алексеевна Кузьменок Елена Владимировна 

Васильев Яков Иванович Куспекова Валентина Фѐдоровна 

Виноградова Елизавета Михайловна Маркова Ирина Павловна 

Виноградова Нина Николаевна Маслов Анатолий Николаевич 

Воробьѐва Надежда Петровна Маслова Галина Васильевна 

Глебов Илья Иванович Маслова Нина Александровна 

Глебова Клавдия Ивановна Махнова Нина Ивановна 

Голубева Юлия Сергеевна Минин Яков Петрович 

Девяткина Татьяна Васильевна Михайлов Дмитрий Никифорович 

Емельянова Людмила Фѐдоровна Михайлова Екатерина Степановна 

Профессия учителя, на наш  взгляд, 

уникальна. Бог создал великое Чудо – 

человека. Он дал ему жизнь, вдохнул в 

него душу… и выпустил человече-

скую лодку в безбрежный океан жиз-

ни. Буря и непогоды, штормы и сотря-

сения подстерегают человека на этом 

трудном пути. Но есть тот, кому небез-

различна его судьба, кто волнуется и 

переживает, кто закрывает от невзгод 

своим крылом, кто просто любит. Это 

Учитель. Он всегда рядом. Это он с 

доброй улыбкой встречает маленького 

человека, переступившего порог шко-

лы. Это он с тревогой заглядывает в 

наполненные страхом ребячьи глаза, 

читает в них немой вопрос и ласково 

успокаивает. Это он в моменты ду-

шевного переживания ребенка прихо-

дит на помощь, откликается, лечит ду-

шевную рану. Это он радуется побе-

дам ребенка, возможно, больше, чем 

он сам. Это его сердце бьется в уни-

сон маленькому сердцу. 

Вот уже восемьдесят пять лет 

неустанно дарят частичку своей души 

детям умные, внимательные, обая-

тельные – УЧИТЕЛЯ ОТ БОГА –   

Шугозерской средней школы.  
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Учителя, работавшие в Шугозерской школе 

Михайлова Ира Борисовна 

Морозова Галина Дмитриевна 

Морозов Сергей Владимирович 

Николаева Валентина Сергеевна 

Окунев Леонид Степанович 

Осиновская Галина Борисовна 

Плеханов Борис Семѐнович 

Прохорова Ирина Витальевна 

Румянцева Нина Алексеевна 

Рябченко Евгения Николаевна 

Сафонов Николай Иванович 

Сафонов Геннадий Николаевич 

Серов Валентин Михайлович 

Симанов Иосиф Никифорович 

Смирнова Зинаида Ивановна 

Соломин Павел Артемьевич 

Таурас Надежда Васильевна 

Фѐдорова Анна Ивановна 

Филиппова Нина Павловна 

Филиппова Лидия Николаевна 

Филиппова Майя Ивановна 

Филиппов Эмиль Иванович 

Цветкова Екатерина Петровна 

Цветкова Клавдия Павловна 

Червонцева Нина Ивановна 

Шарковкина Валентина Матвеевна 

Шевелев Сергей Дмитриевич 

Шель Мария Алексеевна 

ШКОЛА СЕГОДНЯ 

Батунина Валентина Петровна 

Горбач Татьяна Дмитриевна 

Горнева Татьяна Владимировна 

Гузанова Лариса Николаевна 

Дровнева Оксана Юрьевна 

Землянкина Ирина Николаевна 

Иванова Ирина Борисовна 

Ищенко Алла Викторовна 

Клочева Светлана Николаевна 

Курочкина Ольга Леонидовна 

Ложечник Галина Ефимовна 

Молодцева Юлия Викторовна 

Морозова Нина Васильевна 

Павлова Татьяна Анатольевна 

Петрова Людмила Степановна 

Сардарова Татьяна Юрьевна 

Трубникова Марина Юрьевна 

Чекенюк Раиса Петровна 

Чумак Наталья Николаевна 

Фѐдорова Ольга Анатольевна 

Юлдашов Мамрасул Яхшибаевич 

Сколько любви, сил, доброты, 

знаний, упорного труда потребо-

валось, чтобы за годы своей дея-

тельности дать прочные, глубо-

кие знания сотням учеников. 

Они - учителя, которые находят-

ся в вечном поиске, вечном тру-

де, и мы, Ваши ученики, гор-

димся тем, что судьба свела нас 

с Вами. 

 

Дорогие наши Учителя ! Мы, 

ученики  Шугозерской школы, 

поздравляем Вас с юбилеем. 

Пусть Ваш педагогический та-

лант, доброта и душевная щед-

рость еще долго остаются мая-

ком для всех учителей и учени-

ков. Ваш образ - примером для 

подражания. 

 

Выпускники - 2018 года, 

ныне 9 класс 
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Дорогая Школа, 

сегодня ты име-

нинница! Мы, дети 

и сотрудники груп-

пы «Василек», от 

всей души поздрав-

ляем тебя с днем 

Рождения! День Рождения—это любимый 

праздник всей детворы. И хотя тебе сегодня 

исполняется 85 лет, ты всегда остаѐшься мо-

лодой, ведь школа—это удивительная страна 

детства! 

Мы пока что дошколята. Нам всем по 5 лет. 

А через два года мы станем твоими жителя-

ми. Мы, конечно же, с нетерпением ждем 

этого события, но сейчас ходим в детский 

сад, наш любимый детский сад! Наш детский 

сад - это теплый дом, где царит семейная об-

становка. Жизнь наша громкая и бурная! С 

самого утра мы выбегаем из родного дома, 

торопясь встретиться со своими друзьями. 

Целый день мы познаем окружающий мир 

через игры и общение со своими сверстника-

ми и мудрыми воспитателями.  

Мы кушаем наперегонки, чтобы вырасти 

большими и 

сильными. 

Мы шутим, 

играем, пры-

гаем, озорни-

чаем, приду-

мываем вол-

шебные исто-

рии, путешествуем и ищем клады, экспери-

ментируем, участвуем в конкурсах и соревно-

ваниях. Мы с любопытством и восхищением 

слушаем сказки, переживая бурю эмоций и 

сочувствуя главным героям произведения. Мы 

любим гулять, заниматься физкультурой. 

Вечером мы с нетерпением ждем своих мам и 

пап и всю дорогу до самого дома рассказыва-

ем о приключениях прошедшего дня. 

А завтра мы снова придем в нашу любимую, 

уютную группу, чтобы продолжить открывать 

для себя мир, полный загадок и тайн. 

Вот так  интересно и весело живем мы в своем 

любимом детском саду! 

Мы хотим пожелать тебе, Школа, процвета-

ния, успехов. Всем твоим ученикам мы жела-

ем отличной учебы, пусть каждый раскроет 

свой талант. Пусть в твоих стенах свершаются 

великие открытия. Желаем всем оптимизма и 

крепких сил, целеустремленности, плодотвор-

ного учебного процесса и веселого досуга!  

 

Твои юные друзья-дети группы «Василек» и 

воспитатель Людмила Павловна Симанова 

                                 Мы пока что дошколята!Мы пока что дошколята!Мы пока что дошколята!   
«««Дом с окнами в детствоДом с окнами в детствоДом с окнами в детство»»»   

Ребятки в нашей группе очень общитель-

ные, раскрепощѐнные, легко идут на кон-

такт. Сейчас главная задача для нас—

создать коллектив, чтобы не каждый сам по 

себе и сам за себя, а все вместе, друг за дру-

га. Учимся дружить, уважать друг друга, 

защищать. Ведь нашим детишкам быть вме-

сте ещѐ долгие школьные годы. 

Малыши очень любят совместные игры, 

праздники. 

Участвуем в 

конкурсах. 

Весело, ис-

кренне да-

рим и при-

нимаем по-

здравления с 

Днѐм рождения, радуемся победам и дости-

жениям. 

В образовательной деятельности стараемся 

поддерживать друг друга. 

В этом году к нам в группу поступили трое 

новеньких детей. Они легко влились в кол-

лектив сверстников. 

Мы, воспитатели, стараемся приложить все 

усилия, чтобы наши дети росли добрыми, 

честными, приветливыми, заботливыми, 

здоровыми, радостными и счастливыми! 

 

Воспитатель группы «Ромашка» 

Израилова Елена Павловна 

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

На празднике День посѐлка 

30 сентября 2017 года в 

Шугозерском досуговом 

центре состоялась 

торжественная це-

ремония награжде-

ния лучших труже-

ников села. Высокой наградой 

«Почетная грамота Законода-

тельного собрания Ленинград-

ской области»  была награждена 

воспитатель дошкольных групп 

Хохлова Вера Викторовна.  Вера Викто-

ровна имеет общий трудовой стаж 

36лет, из них 33 года проработала в 

Шугозерском детском саду.  

Все силы, знания, способно-

сти отдает воспитанию и 

обучению подрастающего 

поколения, способствует со-

зданию благоприятной атмо-

сферы и психологического 

климата в детском коллекти-

ве Воспитанники Веры Вик-

торовны являются постоян-

ными участниками поселко-

вых, районных, региональ-

ных конкурсов, успешно 

выступают на сцене Шуго-

зерского досугового центра. 

В этом году в районном  

конкурсе «Спасѐм мир от 

пожаров» детские работы 

заняли второе место. Воспи-

танники стали лауреатами в  

районном конкурсе 

«Рождественская от-

крытка». Участвова-

ли в международном 

конкурсе «Мы за 

Победу Вас благодарим» среди 

детей учреждений дошкольного 

образования Дзержинского рай-

она Минской области и Тихвин-

ского муниципального района 

Ленинградской области. 

Вера Викторовна принимает активное 

участие в жизни детского сада, в группе  

царит атмосфера комфорта и уюта. 

Успешно и результативно 

взаимодействует с семьями 

воспитанников, оказывает 

консультативную и практиче-

скую помощь в вопросах вос-

питания и развития детей. 

Пользуется  заслуженным 

уважением среди родителей и 

коллег. Весь дружный  кол-

лектив дошкольных групп по-

здравляет Веру Викторовну!  

Бойцева Н.В., 

заместитель директора по 

УВР 

С юбилеем тебя, школа, 

Поздравляют малыши! 

Эти милые цветочки 

Дарим вам мы от души, 

Коллективу нашей школы  

Мы желаем: «Так держать!» 

Ну, а школьникам, конечно, 

Чтоб учились все на пять! 

 

Малыши группы «Одуванчик» 
и Качалова Т.А. 

П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !    
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Вести из начальной школы 

Здравствуйте, дорогие чита-

тели! 

Вас приветствует Начальная 

Школа! 

В этом выпуске газеты мы 

хотим поздравить нашу заме-

чательную школу с ЮБИЛЕ-

ЕМ! И пожелать всем еѐ ра-

ботникам – здоровья, сча-

стья, процветания, а нашему многоуважаемо-

му директору Чекенюк Раисе Петровне поже-

лать ТЕРПЕНИЯ и КРЕПКОГО ЗДОРО-

ВЬЯ!!! 

К Юбилею школы мы, как и все обучающие-

ся, участвуем в конкурсах: «Моя школа» и 

«Школа в лицах». Готовим подарок и по-

здравление! 

И сегодня, после недавнего праздника Дня 

Учителя и в преддверии Юбилея школы, нам, 

учителям начальных классов, хочется вспом-

нить своих любимых первых учителей.  

 
Самым важным явлением в школе,  

самым поучительным предметом,  

самым живым примером для ученика  

является сам учитель. /А. Дистервег./ 

 

Первый учитель Горневой Та-

тьяны Владимировны – Шель 

Мария Алексеевна.  

Т.В.: - Любой из нас наверняка 

согласится с тем, что воспоми-

нания о первом учителе одни 

из самых ярких в его жизни. 

Если попросить человека 

назвать, к примеру, три пер-

вых пришедших в голову со-

бытия из своей биографии, 

то, в первую очередь, он 

вспомнит, как пошел первый 

раз в школу и познакомился 

с первым своим учителем. 

Мария Алексеевна – Учитель 

с большой буквы. Это человек с огромным 

сердцем и открытой душой. Веселая, общи-

тельная, но строгая. Своим теплом и знания-

ми она много лет делилась с маленькими 

детьми. Не зря говорят, что как художник 

творит картины, так педагог формирует лич-

ности. Именно благодаря Марии Алексеевне 

я и выбрала профессию учителя начальных 

классов. Практику я проходила именно в 

нашей школе у Марии Алексеевны. Она все-

гда помогала, подсказывала, направляла ме-

ня в работе. 

Я благодарна Вам, Мария Алексеевна, за 

терпение, доброту и душевность. Все Ваши 

ученики любят Вас и помнят. Спасибо Вам, 

Мария Алексеевна!!! 

 

Первый учитель Ищенко Аллы 

Викторовны – Клочева Нина 

Яковлевна. 

А.В.: - ...Первое сентября 1981 

года... Первый раз в первый 

класс...  

Любой из нас помнит свой пер-

вый звонок, первый урок, 

первые школьные праздни-

ки… И все это связано с пре-

красным именем Первого 

учителя. Моим первым учи-

телем была Клочева Нина 

Яковлевна. Она научила нас 

правильно держать ручку, 

писать первые крючки и палочки, выводить 

буквы и цифры… С нею мы прочитали сами 

первые слова, сосчитали первые примеры, 

выучили таблицу умножения…Она нас учила 

правильно жить, быть добрыми и мудрыми, 

мечтала о том, чтобы из нас вышли настоя-

щие люди.  

Нина Яковлевна умела красиво писать, печа-

тать, она придумывала необычные наглядные 

пособия, и тогда нам всѐ становилось понят-

ным, а урок хорошо запоминался. Очень мно-

го личного времени Нина Яковлевна прово-

дила с нами - своими учениками. Она устраи-

вала нам праздники, песни к которым мы пе-

ли под домру. Мы очень любили играть в ку-

кольных спектаклях, которые ставила Нина 

Яковлевна. Вместе с ней мы делали кукол для 

постановок. Декорации Нина Яковлевна все-

гда рисовала сама. Для нас она была ещѐ и 

художником.  

Прошли годы… Я стала учителем. И первый 

человек, который подал руку помощи моло-

дому специалисту, – это была моя первая 

учительница. Нина Яковлевна всегда была 

рядом, делилась своим богатым опытом, под-

Первые учителяПервые учителяПервые учителя    



 9 

 

 
держивала меня. Бок о бок мы играли в дет-

ских спектаклях, проводили конкурсы, 

праздники для детей. Еѐ опыт работы для 

меня бесценен. 

Профессия «учитель» во все времена была и 

остается наиболее почетной, но в то же вре-

мя наиболее трудной. Умение передать свой 

опыт молодым людям, только вступившим в 

самостоятельную жизнь, – это талант. Любя-

щим своѐ дело, талантливым с большой бук-

вы человеком была и остаѐтся моя первая 

учительница – Нина Яковлевна! 

 

Первый учитель Сардаро-

вой Татьяны Юрьевны – 

Маслова Нина Алексан-

дровна. 

Т.Ю.: - Моей первой учи-

тельницей была Маслова 

Нина Александровна. Это 

был замечательный педа-

гог и профессионал своего дела. Мне повез-

ло учиться у такого преподавателя как моя 

первая учительница. Было много счастливых 

моментов, проведенных вместе с Ниной 

Александровной. Мы, девчонки, во всем ста-

рались ей подражать: держать мел и писать 

на доске, шагать по классу и делать замеча-

ния, удивляться и сме-

яться... Писать стара-

лись, полностью копируя 

каллиграфический по-

черк нашей учительни-

цы. Но все же образ Ни-

ны Александровны был 

недосягаемым. Навер-

ное, потому, что она бы-

ла всегда неповторима, элегантна и интерес-

на. Нина Александровна обучала нас не 

только школьным наукам, но и качествам, 

необходимым для каждого человека: честно-

сти, ответственности, доброте и трудолю-

бию. Я благодарна своей первой учительни-

це за знания, полученные в школьные годы, 

которые мне потом так пригодились в жиз-

ни. 

Я всегда вспоминаю о Нине Александровне 

с огромной благодарностью. Как прекрасно 

и как замечательно, что такие люди встреча-

ются в жизни! 

 

Первый учитель Трубнико-

вой Марины Юрьевны – Ло-

жечник Галина Ефимовна. 

М.Ю.: - Первый учитель! 

Как много он значит в жиз-

ни каждого из нас. Моей 

первой учительницей была 

Ложечник (Степанова) Га-

лина Ефимовна. Вспоми-

наю, как я пошла в первый 

класс с большим букетом цветов и огромны-

ми белыми бантами. Меня переполняло чув-

ство любопытства и желание познакомиться 

со своим педагогом. Вошла я в класс и ока-

залась, как в сказке, 

где увидела женщи-

ну с добрыми выра-

зительными глазами, 

похожую на фею. 

Спокойным, ласко-

вым голосом она 

начала вести первый 

в нашей жизни урок. 

Всегда спра-

ведливая и 

требовательная Галина Ефимовна учила нас, 

воспитывала и просто любила. В своей педа-

гогической деятельности я стараюсь быть по-

хожей на свою любимую учительницу и беру 

с неѐ пример. Она, как мудрый и опытный 

человек, всегда поможет, подскажет и даст 

нужный совет. Галина Ефимовна, спасибо 

большое Вам за ваш труд, заботу, любовь и 

тепло, что вы вложили в меня. Желаю Вам 

крепкого здоровья и простого человеческого 

счастья! 

Учительница первая моя, 

Я буду помнить Вас всегда. 

Как буквы первые писал, 

Как я с ошибками читал. 

Как робко стоя у доски, 

Читал об осени стихи. 

Спасибо Вам за эти годы, 

уроки, песни и стихи. 

Спасибо за терпенье Ваше, 

За всѐ спасибо от души! 

МО учителей начальной школы 

Вести из начальной школы 
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Таланты среди нас Таланты среди нас Таланты среди нас    
Талант - как птица с робкими крылами. 

Но поддержи, подкинь его слегка - 
И вот он, взмыв, уже кружит над нами, 

А вслед за тем орлиными кругами 
Уходит в синеву за облака. 

Э.Асадов 

Шугозерской средней школе – 85! 

Много это или мало? Если говорить 

о человеке, то это полноценная , 

насыщенная событиями жизнь.  

Вспомним великих: А.Пушкин про-

жил 37 лет, М.Лермонтов – 27, 

Л.Толстой—82 года. А сколько ге-

ниальных творений вышло из-под 

их пера? И это то, что создано за 

одну человеческую жизнь!  

А жизнь школы – это жизни сотен 

учеников и десятков учителей. 

Не счесть талантов среди учащихся 

нашей школы. 

Вот уже 15 лет работает школьное 

научное общество «Совенок». Чле-

ны ШНО ежегодно выступают на 

научно-практических конференциях 

в школе, а авторы лучших работ за-

щищают честь школы на районных 

конференциях «Мир и я», «Победа в 

сердце каждого живет», «Путь к 

успеху». На протяжении нескольких 

лет учащиеся нашей школы прини-

мали участие в 

совместных кон-

ференциях трех 

школ в рамках 

проекта сотрудни-

чества городской 

и сельской школы 

в гимназии № 168 

в Санкт- Петер-

бурге. Яркие убе-

дительные вы-

ступления Игоря 

Смирнова и Ма-

рианны Израило-

вой о проблемах 

поселка Шугозе-

ро покорили хо-

зяев и гостей гимназии. 

Выпускница 2012 года Бойцева Ната-

лья была участницей восьмых Морд-

виновских краеведческих уездных 

чтений с работами о живописи наше-

го земляка художника Н.Цветкова и 

поэзии местного поэта Е. Носкова. 

Наталья – уникальная личность в ис-

тории школы; с пятого класса, бу-

дучи членом ШНО, выступала на 

конференциях районного уровня, 

была призером международных кон-

курсов (Россия—Беларусь), ею про-

делан кропотливый труд- записаны 

под диктовку стихи нашего земляка 

Е.Носкова, ее работы опубликованы 

в сборнике научно-

исследовательских и творческих ра-

бот природного парка «Вепсский 

лес», она была участницей летних 

экспедиций, организованных парком, 

победителем конкурса «Ученик го-

да» в номинации «Золотые руки», 

журналистом в газете «Шанс». 

Ее одноклассница Калинина Екатери-

на - золотая медалистка, в ШНО на 

протяжении нескольких лет работала 

над циклом «Литературные портре-

ты» о знаменитых земляках 

(А.Крылов, Н.Тэффи, Г.Горышин, 

В.Рождественский), чьи имена потом 

были увековечены –в Пашозере от-

крыт памятник поэту А.Крылову, в 

Тихвине распахнул свои двери социо-

культурный центр «Тэффи». 

Эстафету принял Дровнев Никита, в 

прошлом году став лауреатом район-

ного конкурса «Тихвинская земля» 

имени Я. Бередни-

кова с презентацией 

«История моей се-

мьи в годы Великой 

Отечественной вой-

ны». 

Давняя традиция 

школы – участие в районном конкур-

се «Лидер». Представляли Шугозеро 

в разные годы талантливые ученики: 

Морозов Максим (победитель), Изра-

илова Марианна, Румянцева Анна, 

Филипповская Алѐна (призер), Дани-

лова Алиса, Зайнуллина Екатерина 

(призер), Котова Анастасия (призер), 

Порецкая Елизавета, Шамшурина 

Анастасия, Черанева Анастасия. Ви-

зитные карточки 

наших участников 

всегда отличаются 

самобытностью и 

творческим исполне-

нием. 

Шугозерская школа 

богата и поэтически-

ми талантами. Соло-

духина Анна, Никифоров Иван, Ве-

тошкина Анна, Олег Иванов, Ксения 

Андреева, Эльвира Калязина, Любовь 

Курицына, Елена Рычкова, Дмитрий 

Мельников… Особо хочу сказать о 

Надежде Поваренкиной, золотой ме-

далистке, лауреате 

районного поэтическо-

го конкурса «Арсис». 

Еще в школе Надежда 

стала призером прово-

димого ЛГУ имени 

А.С.Пушкина поэтического конкурса 

«Заветная лира», позже, обучаясь в 

этом вузе, опубликовала стихи в уни-

верситетском сборнике. 

Молодцева Василиса—

призер регионального 

этапа Конкурса любите-

лей российской словес-

ности (кстати, продол-

жатель семейной тради-

ции - писала стихи в  
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школе (да и сейчас под настроение 

бывает) ее мама - Молодцева 

(Дрибушевская) Юлия Викторовна). 

А мастера изобразительного искус-

ства? Наталья Черанева с иллюстра-

циями к роману 

«Мастер и Маргарита» 

М.Булгакова, Антонова 

Дарья с портретами 

членов императорской 

семьи Романовых, ны-

нешняя выпускница 

Никулина Алевтина, чья персональ-

ная выставка имела огромный успех 

в прошлом году. Свои таланты рас-

крыли они в синтезе искусства и 

науки, выступая на научных конфе-

ренциях с творческими работами по 

литературе, истории, МХК, сопро-

вождая их собственными иллюстра-

циями. 

Сложно представить жизнь школы 

без звонких ребячьих голосов. Все 

знают не только в школе, но и в по-

селке Ковалеву Жасмин (в июне она 

была приглашена для выступления 

на празднике, посвященном вруче-

нию медалей в Тихвине), Полищук 

Екатерину, помнят пре-

красный голос Весело-

вой Ксении, пение Бой-

цевой Светланы, Саво-

сина Анатолия и, ко-

нечно же, мечтают 

стать слушателями кон-

церта оперной певицы, 

лауреата многих меж-

дународных и россий-

ских премий выпускни-

цы Шугозерской шко-

лы Зарянкиной Алек-

сандры (автора 

школьного гим-

на). Безусловно, 

все шугозерцы 

любят слушать 

песни, в том чис-

ле и о родном 

поселке, в испол-

нении Смирнова 

Сергея, который 

начинал свою концертную деятель-

ность еще в школе (помним песню 

«Спасибо Вам, Учителя», Оду спор-

ту, записанную им). 

Говоря о талантах, нельзя не вспом-

нить ребят с активной жизненной 

позицией, организаторов, лидеров 

ученического самоуправления в шко-

ле—президентов школьной респуб-

лики. Чекман Станислав, Унковский 

Федор, Морозов Максим, Макаров 

Михаил, Израилова Марианна, Набо-

кова Марина, Котова Анастасия - яр-

кие, талантливые, болеющие за дело, 

настоящие лидеры в школе, они и во 

взрослой жизни остаются неравно-

душными людьми, стремящимися к 

покорению новых вершин, 

Особая страница школьной жизни –

спортивная. Мы можем смело ска-

зать: шагаем в ногу со временем. В 

школе создан клуб «Шугозерец», 

наши ребята –призеры и победители 

во флорболе, 

баскетболе, ми-

ни-футболе, 

прославили по-

селок лыжники 

и дзюдоисты. 

Папенко Роман, 

Ванчурин Алек-

сей (мастер спорта), Минин Алексей 

(мастер спорта), Минин Никита, Бой-

цева Вероника, Гузанов Александр, 

Карягдыев Джанмырат, Смирнов Ан-

дрей, Фомин Вадим, Набокова Мари-

на, Суханова Анастасия, Иванов Ста-

нислав, Егорова Анна, Котова Ана-

стасия, Шамшурина Анастасия, По-

четов Андрей, Жихорь 

Михаил, Набоков Алек-

сандр, Бойцев Вячеслав 

– настоящая олимпий-

ская сборная по лыж-

ным гонкам во главе с 

бессменным тренером 

А.Н. Мининым. Пойда 

Роман, Чекенюк Андрей 

и Чекенюк Вадим, Ку-

тасины Сергей и Евгений, Павлов 

Виталий (мастер спорта), Соловьева 

Александра, Степанов Алексей 

(кандидат в мастера спорта), Соколо-

ва Елена, Жемчугова Маргарита—

кто не слышал этих имен дзюдои-

стов—победителей и призеров сорев-

нований разного уровня (от район-

ных до всероссийских) и их тренера 

М.Я.Юлдашова? Многие из них и 

после окончания школы продолжают 

заниматься спортом, а Алексей Вита-

льевич Степанов (кстати, бывший в 

школьные годы министром спорта) 

стал преподавателем 

физической культуры 

в Российском колле-

дже традиционной 

культуры. 

В прошлом учебном 

году выпускники 

нашей школы прини-

мали участие в сдаче 

норм ГТО. С гордостью сообщаем: 

Бойцев Вячеслав награжден золотым 

знаком отличия (и при зачислении в 

вуз получил дополнительные бал-

лы!!!). 

Продолжают славные спортивные тра-

диции школы Кучерова Александра, 

Цветкова Ева, Молодцева Василиса и 

Молодцев Иван, Котова Анна, Солда-

това Екатерина, Зубахо Александр. 

Радуют победами по кудо братья Ни-

кита и Николай Ершовы. 

15-летие отмечает в этом году и наша 

школьная газета «ШАНС», на страни-

цах которой оттачивали свое мастер-

ство журналисты. 

Да, богата талантами Шугозерская 

школа, доказала многолетними успе-

хами, что «может собственных Плато-

нов и быстрых разумом Невтонов» 

Шугозерская земля рождать. А помо-

гают развиваться, расти, достигать все 

новых и новых вершин одаренным 

детям наши талантливые учителя. Они 

своим примером участия в различных 

конкурсах, постоянным стремлением к 

повышению квалификации, творче-

ским подходом к делу поддерживают в 

ребятах интерес к знаниям, вечное же-

лание постигать неизведанное, веру в 

успех. Хочу пожелать Шугозерской 

школе - процветания, учителям – та-

лантливых детей, детям –трудолюбия!

Прислушайтесь к словам Д.Рѐскина: 

«Если у вас талант, трудолюбие улуч-

шит его, а если у вас нет таланта, тру-

долюбие восполнит этот недочет». 

 

Клочева С.Н., 

заместитель директора по УВР 
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Снова наступила золотая осень. . .Снова наступила золотая осень. . .Снова наступила золотая осень. . .    

Снова наступила золотая осень, а это значит, что 

пора собираться в школу, вновь начинаются 

школьные будни. Для меня это последний День 

знаний в роли ученицы школы, и, смотря на волну-

ющихся первоклассников, я вспоминаю себя один-

надцать лет назад. Ах, как давно это было! Но я 

помню этот день как вчера. Так же, как и ребятам, 

мне было страшно выступать перед всей школой, 

перед незнакомыми тогда учителями, но всѐ про-

шло удачно.  

Хочу сказать спасибо новым членам нашей школь-

ной семьи за те замечательные стихи, которые они 

нам прочитали, и желаю им успехов в школе и в 

жизни. 

Во всех классах в этот день были проведены класс-

ные часы на разные темы: в 1-м классе - «Береги 

планету», во 2-м и в 3-м - «По экологическим тро-

пам», в 4-м – «Экологическое путешествие», в 5-7 

классах рассказывали о ГТО, 8-м - экологический 

классный час «Наш общий дом», в 9-м – «Моя бу-

дущая профессия», в 10-м и 11-м классах – «Я ро-

дился на Ленинградской земле». Ребята узнали но-

вое из разных сфер жизни, за что благодарны сво-

им учителям.  

Хомякова Екатерина, 11 класс 

Каждый год в нашей 

школе проходит 

кросс, посвящѐнный 

памяти Ю. А. Рома-

нова, погибшего на 

Афганской войне. 

Этот год не стал ис-

ключением.  

Кросс проходил на большом стадионе. Судьи отме-

тили, что в этом году участников было значительно 

больше, чем в прошлые годы. Это, конечно, радует. 

Не пустовали и зрительские места. Их заняли папы, 

мамы и другие родственники и друзья спортсме-

нов. Это поддерживало ребят, но и обязывало 

оправдать ожидания болельщиков. 

Открыли спортивный праздник малыши. Никого 

не оставили равнодушными их упорство и воля к 

победе. 

Многие ждали, когда стартует Андрей Лебедев, 

брат легендарного Александра Лебедева. Андрей 

выступил блестяще, заняв первое место! 

В выступлениях младших школьников  трогали 

искренность и добросовестность. А вот от старше-

классников ждали почти олимпийских рекордов. 

Думаем, что Елизавета Трубникова и Александр 

Зубахо точно скоро поедут на Олимпиаду! 

Трудно сказать, что сложнее: бежать кросс или 

ждать результатов. Но всему своѐ 

время. Судьи подвели итоги. Побе-

дителей поздравляли громкими 

аплодисментами. Вот они, наши 

герои: 

1 место 

Среди девочек: Елизавета  Песори-

на, Елена Белова, Анастасия Бордоченкова, Васили-

са Молодцева, Елизавета Трубникова. 

Среди мальчиков: Леонид Землянкин, Иван Иванов, 

Андрей Лебедев, Александр Зубахо. 

2 место 

Среди девочек: Мария Кошевенко, Алѐна Воробьѐ-

ва 

Среди мальчиков: Егор Мед-

ведев, Даниил Бахтияров, 

Сергей Почѐтов, Матвей Ше-

велев, Максим Никитин 

3 место 

Среди девочек: Елизавета 

Соломонович, Светлана Ка-

линина, Екатерина Липатова 

Среди мальчиков: Вадим Евстигнеев, Егор Корен-

ной, Егор Виноградов  

 

Поздравляем! Успехов вам, ребята! А мы, у кого всѐ 

ещѐ впереди, будем равняться на вас! 

В этот же день к памятнику на месте захоронения 

героя учащиеся школы возложили цветы.  

Отдельно хочется сказать о Вахте Памяти, которая 

по инициативе Раисы Петровны Чекенюк впервые 

проходила в школе. Ребята из 6 класса на всех пере-

менах несли почѐтный караул у мемориальной дос-

ки, посвящѐнной Ю. А. Романову. Обычно озорные, 

ребята были серьѐзными. Чувствова-

лось, что они осознали всю важность 

доверенного им дела. Мы считаем, 

что Вахту Памяти нужно проводить 

каждый год. Пусть это станет доброй 

традицией. 

7 класс 

Памяти Юрия РомановаПамяти Юрия РомановаПамяти Юрия Романова    
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Очень важное событие!  Очень важное событие!  Очень важное событие!     

Турслѐт для нас из-

начально был очень 

важным событием. 

Мы шли туда с це-

лью победить…и, 

как следует, повесе-

литься.  

Приготовив своѐ место на поляне, мы повто-

рили песню и отправились 

на построение. Там мы 

представили свою команду 

другим классам. Наша ко-

манда называлась 

«Динамит». А наш девиз: 

«Вместе мы взрывная мас-

са! Нет на свете лучше 

класса!»  

После построения пошли 

выполнять задания. Первое задание было по 

теме: «Медицина». Выбрали двух человек. 

Это были Вика Веселова и Алѐна Пашкова. 

Вика представляла больного, а Алѐна должна 

была оказать первую доврачебную помощь. 

С этим заданием мы справились на 

«отлично».  

После этого—«Полоса препятствий». Мы 

соревновались с 

6-ым классом. 

Несмотря на то 

что он победил, 

всем было весело 

и интересно.  

На литературном 

конкурсе на  низ-

ких ѐлках были 

спрятаны листы с 

буквами, и мы 

должны были со-

брать из них слово. 

Получилось—«глобус». В этом конкурсе мы 

показали лучший результат среди всех клас-

сов.17 секунд!  

Впереди нас ждал конкурс «Лучший стре-

лок». Наш класс очень старался. Были и 

промахи, и попадания в цель.  

Последний конкурс—«Собери палатку». В 

нѐм участвовали три человека. Полина Гон-

дюхина должна была собрать рюкзак, а 

мальчики (Никита Ершов, Серѐжа Соловьѐв) 

- палатку. И всё это на время! Они все очень 

старались.  

После конкурсов мы устали и пошли к свое-

му месту, где уже вовсю горел костѐр. Пока 

мы бегали по конкурсам, родители пригото-

вили нам вкуснейшую уху и накрыли стол. 

Спасибо вам, наши дорогие и любимые! 

Пообедав, пошли на перетягивание каната. 

Мы вновь сорев-

новались с 6-ым 

классом. Не-

смотря на все 

наши старания, 

победа была за 6

-тиклассниками.  

Затем было закрытие турслѐта. Классы вы-

ступали с песнями, посвящѐнными школе, 

так как в этом году наша школа отмечает 

своѐ 85-летие. Мы выступали последними с 

песней «С днѐм рождения, школа!». Нас под-

держивали и наши мамы! Номер получился 

ярким и запоминающимся. 

После этого все уста-

лые, но довольные 

отправились домой. 

Но и здесь нас ждала 

забота и поддержка 

наших родителей, 

которые подъезжали 

на машинах и забира-

ли нас группами домой. В итоге весь класс 

уехал на машинах. По дороге мы шутили и 

смеялись. 

Без сомнения, турслѐт прошѐл замечательно!  

Огромное спасибо всем, а особенно – нашим 

родителям! 

Носкова Мария, 

5 класс 



 14 

 

День поселкаДень поселкаДень поселка    

В этом году у нашего поселка 

юбилей—90 лет. Поэтому на 

праздничном концерте в До-

суговом центре было много 

почетных гостей: заместитель 

председателя 

Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Пустотин Николай Иванович, 

депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области Терентьев 

Юрий Иванович, 

глава Тихвинского 

района Лазаревич 

Александр 

Владимирович. 

Торжественный кон-

церт назывался 

«Храни тепло 

родного очага!» По 

давней традиции на 

сцене чествуют 

лучших жителей поселка Шугозеро. На 

этот раз дипломами 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области были награждены 

уважаемые педагоги МОУ 

«Шугозерская СОШ» 

учитель технологии 

Петрова Людмила 

Степановна и воспитатель 

дошкольных групп 

Хохлова Вера 

Викторовна.  

Также памятные по-

дарки получили моло-

дожены, родители де-

тей, родившихся в 

2017 году, пары, отме-

тившие «золотую сва-

дьбу». 

Были награждены новые почетные жители 

поселка Шугозеро: председатель совета 

ветеранов Капустина Вера Валериановна и 

начальник Шугозерского участка УЖКХ, 

депутат совета депутатов поселения, тренер 

по лыжным гонкам МУ "ШДЦ" Минин 

Александр Николаевич. 

Также на сцену за наградами поднимались 

победители фотоконкура «Шугозеро в ли-

цах» (1 место—Пашкова Наталья Викторов-

на) и конкурса работ из природного матери-

ала «Осенние фантазии» (1 место—

Цветкова Наталья). 

Как всегда на концерте было много замеча-

тельных номеров: песни, танцы, смешные 

сценки, в которых приняли самое активное 

участие ученики нашей школы. 

На улице тоже были 

мероприятия на лю-

бой вкус: футбольные 

матчи, ярмарка, вы-

ставки народных ма-

стеров. А вечером мо-

лодежь поселка со-

бралась на площади 

на зажигательную 

дискотеку. 

Я впервые была на 

этом празднике, и мне 

он очень понравился! 

 

Яна Воробьева, 

8 класс 
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День учителяДень учителяДень учителя    

Мы много раз говорим, как мы не хо-

тим в школу, как надоела эта учеба, 

побыстрее бы уже всѐ это закончи-

лось. Но мы не понимаем, как мы 

счастливы, как нам хорошо в своей 

родной и любимой школе, как нам бу-

дет не хватать наших родных учите-

лей, ведь именно они поддерживают 

эту теплую атмосферу: своими улыб-

ками, своими добрыми словами, свои-

ми шутками, своей любовью к каждо-

му ученику. Как хорошо, что для них 

есть такой прекрасный праздник, как 

День учителя. Именно этот праздник 

даѐт нам, ученикам, возможность по-

благодарить преподавателей за их 

огромный труд, напомнить, как мы 

любим их. 

Этот день празднуется пятого октяб-

ря, в этот день все ученики нашей 

школы подготовили сюрпризы для 

своих классных руководителей: цве-

ты, подарки и теплые слова. Отмечал-

ся этот праздник в нашей школе 6 ок-

тября из-за отсутствия некоторых 

учеников и учителей школы по при-

чине их отъезда. Перед уроками была 

линейка, посвященная этому замеча-

тельному празднику. Все ученики и 

учителя собрались в спортивном зале. 

Учителей попросили выйти и встать 

перед учениками. В первую очередь 

учителя приняли поздравления от ди-

ректора школы, Чекенюк Раисы Пет-

ровны, в виде цветов и открыток и, ко-

нечно, добрых и приятных слов. По-

том поздравлять учителей вышли не-

которые ученики нашей школы (в том 

числе и я), мы рассказали небольшие 

стихи, которыми показали, как важны 

и очень нужны нам наши дорогие учи-

теля. Учителей поздравила Ковалева 

Жасмин песней "Учат в школе". 

Я хочу поблагодарить всех учителей 

за терпение, за любовь, за их огром-

нейший труд, за то, что всегда готовы 

помочь при любых обстоятельствах, и, 

естественно, за знания, которые они 

вложили в каждого из нас. 

Богданова Л., 

10 класс 
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МММОЯОЯОЯ   ШКОЛАШКОЛАШКОЛА   
21 октября наша школа отмечает своѐ 85-летие. В преддверии этого праздника был объявлен поэтический конкурс «Моя школа». Мы получили много автор-

ских работ, лучшие из которых будут опубликованы в газете «ШАНС». В этом выпуске мы представляем вашему вниманию лучших среди начальных классов. 

Школьные года 

Школа Шугозерская 

На горочке стоит 

И своим приветствием 

О многом говорит. 

Здесь учился дедушка 

Много лет назад, 

Людмила Николаевна 

Вела к мечте ребят. 

Мамулька и папулька 

Здесь школу посещали, 

Предметы изучали  

И знания получали. 

И вот я в третьем классе 

За партою сижу, 

И на родную тѐтю 

Я с гордостью гляжу. 

Она ведь ученицей 

Писала и считала, 

А стала выпускницей- 

Учительницей стала. 

Года летят, как птицы, 

А школа все стоит. 

Встречает, провожает 

Ребят и коллектив. 

Желаю школе нашей 

Добра и процветания, 

Чтобы всегда сбывались 

Заветные мечтания!!! 

 

Рябова Анастасия, 

3 класс 

Школа 

Первый учитель,  

И первый звонок,  

Первый самою прочитанный слог,  

Строгость занятий,  

И шум перемен,  

Много хороших и добрых друзей.  

В школе учились и дед мой и мать,  

Папа и бабушка,  

Старший мой брат.  

Школа родная,  

Мы любим тебя,  

Будь всегда вечной,  

Живи, процветай!  

 

Симанова Елизавета, 

4 класс 

Наша школа 

Школа, школа дорогая! 

Ты красива, как всегда! 

И ребята с рюкзаками 

Поскорей бегут сюда. 

 

Ты нас учишь, развиваешь 

И скучать нам не даѐшь. 

Все таланты наши знаешь, 

За собой всегда ведѐшь. 

 

Школа, школа дорогая! 

Ты прекрасна, как всегда! 

Потому тебя мы любим, 

Не забудем никогда! 

 

Целуйко Никита, 

3 класс 
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Родники души Школа и былоеШкола и былоеШкола и былое    
Нашей школе – 85! Может, это и не так 

много, но сколько поколений выпуск-

ников отправились в жизнь со школь-

ного порога! Здесь учились даже пра-

бабушки и прадедушки нынешних 

учеников. Многое изменилось с тех 

пор, когда впервые были открыты две-

ри нашей школы. Старшие поколения 

помнят школу в деревне Кузьминка, деревянное школьное здание на горе, 

расположенной недалеко от нынешней школы. Печное отопление, чернила в 

чернильницах, ручки - перья и кляксы в тетрадях – это трудно представить 

нашим детям. Слово «промокашка» им незнакомо. Возможно, почерк наших 

многих ребят стал лучше, если бы они 

учились писать пером. Здесь требуется 

аккуратность. Радость ребятам приносила 

дорога из школы зимой, потому что мож-

но было на школьном портфеле съехать с 

горы. Сколько поистрепалось портфелей 

за то время! Шли годы, посѐлок рос, детей 

становилось больше. Какая была, навер-

ное, радость у учителей и учеников, когда 

переезжали в новую школу! Здесь просторно и светло. Но и здесь на переме-

нах в коридорах всегда было много народу. Ведь тогда в каждой параллели 

был не один класс, а несколько. «Ашки», 

«бэшки», «вэшки», «гэшки» - так называли ребята 

принадлежность к какому-либо классу. А ещѐ бы-

ли октябрята, пионеры и комсомольцы. Все. Или 

почти все. У каждого на груди был значок, а у пи-

онеров ещѐ и красный галстук. Сбор пионерской 

дружины, комсомольские собрания уже ушли в 

прошлое. Но все эти символы советского времени 

многие сегодня вспоминают с ностальгией. Навер-

ное, потому, что такая организация сближала ре-

бят, крепли дружба и товарищество, которые явля-

ются важными ценностями жизни. Каждая линейка в школе начиналась с вы-

носа знамени пионерской и комсомольской организации. Быть знаменосцем – 

почѐтная обязанность. Каждую пятницу была обязательная политинформа-

ция, где обозревались различные новости страны 

и мира. Традиционными праздниками в школе 

был День урожая (Осенний бал) и Новый год. 

Чего только не росло на пришкольном участке! 

Кусты смородины, крыжовника, яблони, овощи, 

зерновые культуры - всѐ это давало хороший 

урожай. На празднике вручались подарки ребя-

там - лучшим работникам на посадках леса и по-

лях совхоза. Ведь 

школьники работали и летом, и осенью. После 

уроков ребят возили убирать картофель, кор-

неплоды на заказных городских автобусах – 

«сараях». Пока ехали на поле и обратно, пели 

песни. Так было и летом. ЛТО – круглосуточ-

ный лагерь труда и отдыха для 9 класса. Вот 

где была романтика! Жили в школе. Маль-

чишки и девчонки устраивали друг другу раз-

ные «приколы». Это же было так интересно, 

пробраться ночью в спальню мальчишек и 

намазать им лица зубной пастой, пока они 

спят, уставшие от трудового дня. Трудились и в классе. Каждый день дежур-

ные убирали класс. Ребята 7-10 классов обязательно мыли пол. 

Конечно, всегда рядом были учителя. Как обычно, любимые и не очень люби-

мые. Но УЧИТЕЛЯ! Слово «УЧИТЕЛЬ» всегда звучало гордо. Именно они 

дали многим ребятам путѐвку в жизнь. Я, как представительница своего поко-

ления, благодарна моим учителям. Вот как-то совсем немного из истории 

школы.  

С юбилеем, родная школа! Процветания и радости! А всѐ это сбудется, если у 

детей будет стремление к знаниям и творчеству. 

Курочкина О.Л., 

учитель биологии и химии 
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ДавнымДавнымДавным---давно, в далекойдавно, в далекойдавно, в далекой---далекой галактике...далекой галактике...далекой галактике...   

Давным-

давно, в дале-

кой-далекой 

галактике, од-

на маленькая 

девочка пошла 

в первый класс 

Шугозерской 

средней шко-

лы. Как вы 

уже догада-

лись, эта исто-

рия про меня. Я училась в начальной шко-

ле, в том же кабинете, где училась моя 

дочь Котова Аня и учится сейчас сын 

Ярик. Мою первую учительницу звали Ви-

ноградова Елизавета Михайловна. Замеча-

тельная, добрая «вторая мама». В нашем 

классе «А» было 24 человека и в параллели 

еще столько же. 

Стоит отметить, что в моей школьной жиз-

ни было то, что сейчас в стенах Шугозер-

ской школы уже не будет и Вы такого 

больше не увидите (хотя может быть все в 

далекой-далекой галактике..): 

1. У нас была школьная форма. Нет, то что 

у Вас школьная форма есть - это по сравне-

нию с нашей «диктатурой» сплошная 

«демократия». Девочки носили коричне-

вые платья, которые к середине учебного 

года блестели на локтях, черные и белые 

фартуки. Каждую неделю меняли воротни-

ки и манжеты. Нашивали их вручную. У 

мальчиков был костюм: куртка и брюки си-

него цвета с эмблемой на рукаве, которая 

раскрашивалась ручкой в первую неделю 

учебного года. Никаких украшений в школу 

носить было нельзя. В старших классах 

школьную форму отменили. Конечно, в кру-

жевных топиках в школу никто не ходил 

(времена были не те), но «попугайством» 

некоторые страдали. 

2. В школе всегда что-то собирали. Если не 

макулатуру, то металлолом. Зимой на кани-

кулах мы собирали ольховые шишки, суши-

ли и приносили в класс. Самые удобные ме-

ста, где легко можно было собрать шишки, 

знали все. Поэтому приходилась искать те 

потаенные местечки возле озера, где легко 

набирали сверх нормы. 

3. В школе было много учеников, в актовом 

зале с трудом помещались все классы на ли-

нейки. «Ашки» традиционно конкурировали 

с «бэшками». А были еще и «вэшки», но ре-

же. Я перешла в 4а 

класс, и нашим класс-

ным руководителем 

стал учитель математи-

ки Клочев Николай 

Александрович. Больше 

всего мне запомнилось 

то, как делегатами от 

класса мы навещали его 

в больнице. Николай 

Александрович сначала нас расспрашивал 

о делах классных, успеваемости, а потом 

обязательно задавал мудреные задачки на 

сообразительность с переливанием воды из 

кувшина в емкости, спичками и т.д. Учил 

он нас, как считать в уме быстро примеры, 

это очень пригодилась в жизни. Не скажу, 

что я его очень любила, но уважала безмер-

но. Он был справедливым и человечным. 

4. У нас было трудовое воспитание в луч-

ших традициях советской школы. По гра-

фику дежурств мыли после уроков поме-

щение своего класса. Осенью помогали 

совхозу собирать картошку и гибрид. Воз-

ле школы сидели по утрам, с тоской глядя 

на небо в ожидании дождя, чтобы отпусти-

ли домой. На поле было очень весело, хотя 

и уставали, мокрые, замерзшие возвраща-

лись домой. На неделе ездили в совхоз на 

комплекс, учились доить коров, ухаживали 

за телятами. По «мелкости» моей, доиль-

ные аппараты мне не доверяли, остальные 

девочки в классе легко 

управлялись вместе с дояр-

ками. Летом в старших 

классах отрабатывали прак-

тику тоже в совхозе. Тогда 

я заработала свои первые 

деньги и купила духи маме, 

а себе—мягкую игрушку. 

По тем временам это было 

круто! 

Слово выпускникам 
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5. У нас были заме-

чательные учебни-

ки. Там было все, 

что надо к уроку. А 

не как сейчас: учеб-

ник, Интернет, два 

родителя с энцикло-

педиями пытаются 

написать домашнее 

задание по окружа-

ющему миру или 

биологии. Когда 

началась перестройка, у нас не стало учеб-

ников по истории и обществознанию, пи-

сали конспекты в тетради год. Все меня-

лась в школе, и учебники тоже. Самым 

бесполезным был учебник (тоненькая бро-

шюрка) по информатике. На картинке нам 

показали компьютер «Искра», и, честно 

говоря, я не поняла, зачем он был нужен. 

Разве что, как большой калькулятор. Мы 

учились писать алгоритмы, не представляя 

еще, как компьютерные технологии изме-

нят мир. 

5. У нас были интереснейшие КВНы, ново-

годние, посвященные 

Дню урожая, «ашки» 

против «бэшек», де-

вятый класс против 

десятого. Как-то раз 

на 8 марта было со-

стязание Школы про-

тив ПТУ. У них ко-

манды девочек не 

было, но было боль-

шое желание участ-

вовать. Тогда 

пэтэушники наряди-

лись в юбочки и 

платьица и классно 

выступили!  

В старших классах 

ушло много ребят в 

училище, и наши 

два класса объеди-

нили в один. Нашей 

классной стала Виноградова Нина Никола-

евна, учитель литературы и русского языка. 

После выпускного вечера мы сидели на бе-

регу Большого озера и говорили о том, как в 

большой жизни мы будем осуществлять 

наши мечты, кто кем станет и чего добьется.  

А закончить свое повествование мне хоте-

лось бы смешной историей из школьной 

жизни. В девятом классе мы сдавали лабора-

торные работы по физике. На одной из них 

надо было собрать радио. Ирина Ильинична 

(Иванова Ирина Ильинична) сказала, что 

«5» поставит только той группе, у которой 

радио заговорит. В нашей группе было два 

рукастых мальчика 

Телицын Вова и Се-

менов Саша и две 

умные девочки: я и 

Сагина Женя. По-

этому мы считали, 

что «5» уже стоит у 

нас в журнале. Все 

было собрано по 

схеме, но радио 

предательски 

молчало. При-

ближался час икс, 

наши шансы 

стремительно 

снижались. Ири-

на Ильинична 

предложила ис-

пользовать в ка-

честве антенны 

батарею и стала 

крутить регулировки по частотам. Тогда 

Женя встала позади учительницы и гром-

ко, на весь класс произнесла: «Внимание, 

передаем сигналы точного времени. Пик, 

пик, пик!». Самое смешное, что в первую 

секунду Ирина Ильинична поверила, что 

это заговорило радио. Но дружный смех и 

неправильная тональность «Пик, пик. пик» 

похоронили наши надежды на «пятерку» 

окончательно. 

Мне очень хочется, чтобы у вас тоже оста-

лись лишь самые лучшие воспоминания о 

школьных годах. Чтобы по прошествии 

многих лет вы тоже могли вспомнить свою 

родную школу, учителей и написать 

«Давным-давно, в далекой-далекой галак-

тике…» в школьную газету. 

 

Котова С.Н., 

выпускница 1990 года 
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Дело было так. Каждое лето, в 

августе, мама планировала поезд-

ку в Шугозеро или даже в Тих-

вин для покупки всего необходи-

мого мне для школы. Поехать за 

обновками хотелось, конечно, 

раньше и не один раз, но опыт разговора с мамой 

на эту тему уже имелся, поэтому хоть риск и благо-

родное дело, но молчание всегда было золотом. 

Вот его-то я и выбирала. 

Август приходил быстро, намного быстрее, чем 

хотелось. Это если иметь в виду приближение 

учебного года, проклятого интерната, тоски по до-

му и невозможности хоть что-

то изменить. Наступал и день 

поездки за нарядами. 

Мама, как правило, договари-

валась с кем-нибудь из сосе-

док, тоже нуждающихся со-

брать детей в школу. В этот 

раз карта пала козырная: с 

нами ехали моя подруга Зоя и 

еѐ мама – подруга моей мамы. 

Ещѐ та компания! Родительницы были в сговоре: 

детям воли не давать, все «купиии…» обрывать на 

полустоне, физическое наказание в виде тычков и 

дѐрганий не возбраняется. Хха! Мы, зная, с кем 

имеем дело, были начеку! Ещѐ неделю назад про-

думали все варианты давления: психические атаки, 

поддержка друг друга в критические моменты, со-

противление вплоть до отказа выполнять приказы! 

Но самое главное заключалось в том, что мы точно 

знали, что нам купят, чего не купят, как себя вести, 

но понятия не имели, во имя чего принесѐм себя в 

Морозова.net 

Про сапогиПро сапогиПро сапоги    
жертву рассвирепевшим матерям, т.е. по какому 

поводу будем реализовывать разработанную в дета-

лях программу. Мы, и правда, не знали, что нам 

нужно, потому что не знали, что там есть. 

Из дома вышли в пять часов утра. Дорога лесная, с 

черной водой в болотинах, с бревенчатыми насти-

лами через лужи, с глубокими колеями, оставшими-

ся после буксовавших в глине машин и даже тракто-

ров. 

Мы шли впереди, беззаботно болтая. Мамы шагали 

сзади, подстраиваясь под нас. Они бурно обсуждали 

соседок, мужей, коров, телят, нас, охали и ахали, 

останавливались от избытка чувств, переходили на 

шѐпот. Тут мы сбавляли шаг: интересно. На нас цы-

кали. Мы отвечали нытьѐм, что встали рано, а из-за 

них опоздаем на автобус, в школу пойдѐм в старом, 

а если пойдѐм в старом, то расскажем, что и про ко-

го они говорили. Мамам было не до нас: в кои-то 

веки можно наговориться, не оглядываясь. Это заде-

вало. Мы строили рожицы, передразнивали, подра-

жая их манере говорить, даже копировали походку. 

Когда начинался откровенный перебор, мы получа-

ли выговор, нам угрожали, но мы знали, что это так, 

для порядка. Надо сказать, что и для мам, измучен-

ных хозяйством, работой, заботами о семье, эта по-

ездка была отдыхом. Кроме того, обе они были не 

местными, под постоянным приглядом соседок, а 

тут говори, не прячась! 

Тихвин. Наша спесь куда-то делась: не потеряться 

бы! Заходим в магазин «Детский мир». Какой запах! 

Сколько нарядной одежды! 

Но нас ведут к школьным формам. Примерка плать-

ев и фартуков проходит в абсолютной тишине при 

абсолютном нашем равнодушии: что дали, то и 

надели. Это тревожит мам, но мы знаем, что  возра-

жение бесполезно и чревато. А кроме того, это ещѐ и 

месть. За что – не знаем, но издеваемся. На нас ши-

пят, нас дѐргают, толкают. Мы стоически сносим 

унижения и цедим сквозь зубы: «Всѐ папе, всѐ ба-

бушке расскажу…» И, конечно, злые слѐзы по ще-

кам. 

Наверное, нас было жалко: деревенские девочки, что 

мы видели в жизни? Поэтому, когда  мы попроси-

лись к вешалкам с платьями, нас отпустили. Ох! Ка-

кая красота! Смотрим, трогаем, восхищаемся. А во-

ображение наше рисует такие картинки, такое несбы-

точное счастье, что слѐзы текут по щекам сами  со-

бой! Не знаю, что чувствовали наши мамы, видя эту 

картину. У меня бы душа разорвалась от жалости! Я 

бы обязательно купила хоть что-то. Но нас воспиты-

вали в такой аскезе, что и пуританам не снилась! 

А дальше начались чудеса. Мы пришли в обувной 

магазин: девочкам нужны осенние сапоги. Нет, это 

совсем не те осенние сапоги, которые носят совре-

менные школьницы. Наши – только резиновые! И не 

осенние, а всесезонные! Чѐрные, блестящие, внутри 

мягкая белая байка – такая прелесть! Кстати, на экс-

курсию в Москву всем девочкам нашего класса ку-

пили такие. Поезжайте, доченьки, пусть знает столи-

ца, в чѐм форсят деревенские барыш-

ни! Правда, через неделю от красоты 

ничего не оставалось, но никакая 

грязь этим сапогам была не страшна! 

А тут… С полки на нас смотрело 

диво  дивное, чудо чудное! И чудом 

этим были резиновые сапоги. Но 

какие! Белая подошва с небольшим 

каблучком, голенище высокое, спе- Подруга Зоя 
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реди снизу доверху косичка. И цвет…

неестественно зелѐный. Мы с подругой взялись за 

руки, встали насмерть: с ними или ни шагу из ма-

газина. И мамы согласились купить! Примерка 

обескуражила: сапоги безнадѐжно велики, в подъ-

ѐме такие узкие, что обуть ещѐ удалось, а вот разу-

вали все вместе по очереди. Задумались. Но реши-

ли брать. Мамы решили! Велики, так не малы, ва-

ты в носок напихаем. А люди увидят: вот как мы 

дочек своих наряжаем, никаких денег не жалко! 

Какое было счастье! Но мы не знали, что это ещѐ 

не всѐ. Всѐ стало, когда нам купили по цепочке за 

80 копеек. До сих пор не понимаю, откуда вдруг 

взялась такая щедрость? 

Домой не шли, а летели. Сапоги оказались очень 

тяжѐлыми, но мы несли их сами. Папа, увидев мою 

обновку, только покачал головой. Мама виновато 

опустила глаза. 

Да, за красоту надо платить. Это факт. Идти по гря-

зи в сапогах, которые больше на два размера, само-

истязание. Обуваться и разуваться – пытка. Вымы-

вать грязь из косички – испытание. Когда утром 

кто-то из девочек сбрасывал 

на пол сушившиеся на печ-

ке сапоги, наши падали с 

таким грохотом, что  все 

вздрагивали, а в комнате у 

мальчиков лампочка на по-

толке ходуном ходила. Но 

это было неопасно. А вот 

когда вечером забрасывали 

на печку, девочки, чьи кро-

вати были за печкой, преду-

смотрительно уходили на 

безопасное расстояние. 

Представляю, что они о нас 

тогда думали… 

О новых сапогах, лѐгких и удобных, 

мы не мечтали – эти ещѐ крепкие. И 

носить сил не было. Зоин папа внѐс 

предложение: сапоги надо обрезать 

и сделать из них босоножки. Само 

по себе предложение комично, но из 

уст Зоиного папы особенно. Это 

был человек очень далѐкий от доч-

киных нарядов, не сказать, чтобы 

разговорчивый, с вечной папиросой на губе, с каким

-нибудь инструментом в руках. Откуда он знал сло-

во босоножки – не знаю. Наверное, услышал и за-

помнил из-за несуразности: обувь есть, а ноги бо-

сые. (Недавно бабушка-соседка восьмидесяти ше-

сти лет сказала, что сын привѐз ей «мобильник». 

Мы с сыном-спонсором смеялись до слѐз, так не-

привычно было слышать это слово из еѐ уст). Вот 

так пришло спасение: раз Зое можно не носить, то и 

мне тоже. Босоножки делать не стали, сапоги дона-

шивали мамы. А что? Всѐ справедливо, кто купил, 

тот и носит. 

Кстати, о донашивании. Моя мама была очень ма-

ленького роста. Голенища сапог были ей выше ко-

лена, как ботфорты у д’Артаньяна. Ходить было 

неудобно, поэтому папа голенища загнул. Сделать 

это было непросто, сапоги не сдавались. Вокруг па-

пы собралась толпа соседей: кто изумлѐнно смот-

рел, кто советовал, кто посмеивался, а папа гнул го-

ленище и загибал по-русски. Зелѐные сапоги с бе-

лыми отворотами мама носила недолго: было не-

удобно. Папа взял топор, прищурил глаз и отрубил 

лишнее. Я подобрала отрубленные кусочки и понес-

ла их  Зое на ремешки к босоножкам… 

Вот такая история про сапоги, вспоминая которую, 

мы с Зоей до сих пор смеѐмся до слѐз. 

Морозова Н.В., 

учитель истории и обществознания 

Моя мама 

С Зоей 

Ванюшкин дуб  
 

Мне 75.Оглядываясь на пройденный 

путь в школе, вспоминаю мой первый 

класс в Шугозере. Вот и прощальный 

утренник в 3 «Б» классе в мае 1985 го-

да. Море цветов от родителей и уча-

щихся. Но что за неожиданный пода-

рок: выращенный в консервной банке 

дубок на 4 листочка! Посадили на даче 

перед домом этот подарок от Вани Мо-

лодцева. 

Сейчас дубу 32 года – вырос высоким, 

раскидистым. Любуемся дубом не толь-

ко мы. Облюбовали его разные птицы – 

сороки, вороны, клесты. Шум и гам в 

листве дуба. 

Я люблю дышать под дубом свежим 

воздухом – легко на сердце становится. 

Спасибо, Ванюша, теперь уже – Иван 

Викторович. 

 

Клочева Нина Яковлевна,  

учитель начальных классов,  

ветеран 
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Нашей школе исполняется 85 лет и с этим замечательным событием жители нашего поселка поздравили еѐ. 

Библиотека семейного чтения от всей души 

поздравляет всех с  юбилеем нашей замеча-

тельной школы! Они желают процветания и 

талантливых учеников. Педагогам—

вдохновенья, оптимизма, удачи, новых до-

стижений и высоких наград, ученикам—

целеустремленности, интересных открытий, 

твердых знаний и отличных отметок . 

К поздравлениям присоединился  

коллектив магазина «Подсолнух». 

Мы хотим поздравить школу с этим юбилеем, 

И хотим, чтоб все ребята были в ней дружнее, 

Чтобы здание родное чаще обновлялось 

И малышнею каждый год все больше пополня-

лось. 

Учителям всем спасибо дружно говорим, 

За ученье и терпенье их благодарим. 

Пусть не иссякнет источник их труда, 

От души желаем счастья и добра! 

С юбилеем школу поздравляем! 

Все так же процветать желаем. 

Великих, радостных побед! 

Пусть знания несут свой свет. 

Здоровья сотрудникам желаем, 

Вас мы очень ценим, уважаем! 

Пусть любят школу все ученики, 

С «пятерками» их будут дневники!!! 

Администрация сельхозпредприятия 

поселка Шугозеро  

Дорогая, любимая школа, от души 

поздравляем с этим прекрасным 

юбилеем! Хотим пожелать, что-

бы в твоих стенах каждый мог 

проявить свой талант и получить 

верные знания. Пусть у всех учени-

ков будет много великих дости-

жений, высоких наград, отличных 

оценок. А учителям желаем муд-

рости, терпения и вдохновения! 

Учебный Лесной Центр 

Подготовила Сарская Анастасия, 6 класс 


