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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБ РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ШУГОЗЕРСКАЯ СОШ »  

«Удивительные люди» - есть такое шоу на россий-
ском телевидении. Мы восторгаемся необыкно-
венными способностями тех, кто появляется на  
экране, и проходим мимо тех, кто рядом. 
Знакомьтесь – интеллигент по духу, идущий по 
жизни самоотверженно, с достоинством и честно, 
с любовью к жизни, какие бы испытания она ей не 
преподносила – Попова Ирина Петровна. В её 
судьбе представлена география нашей страны от 
запада до востока.  
Родилась в Ленинграде в 1939 году в семье мор-
ского офицера, участника Великой Отечественной 
войны. В блокаду была вывезена в Вологодскую 
область, но живёт памятью об ужасах того време-
ни по сей день. 
После войны – остров Русский, что на Дальнем 
Востоке (место службы отца), затем снова – Ле-
нинград, учёба. 
Педагогическую деятельность начинала в Тихвин-
ском педучилище.  
Около двух десятков лет отдала работе в горкоме 
партии, отвечая за очень ответственный участок – 
за воспитание, за моральный дух тихвинцев. Знала 
район от края до края, умела убеждать, всегда го-
това была помочь, за что её любили и уважали. 
С началом перестройки, когда обрушились ценно-
сти и идеалы нескольких поколений, когда страна 
была ввергнута в нищету и запой, судьба распоря-
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Страничка директора 

дилась так, что Ирина Петровна стала жи-
тельницей нашего посёлка: уехала за люби-
мым мужем Евгением Васильевичем, кото-
рый возглавил Шугозерский лесопункт, 
оставив перспективный Тихвин и трёхком-
натную квартиру. Пошла на работу вместе с 
мужем в лесопункт, каждое утро к 7 часам в 
диспетчерскую, прокуренную, «жаркую» от 

громких и грубых голосов мужиков: водите-
лей лесовозов, трактористов, лесорубов, ко-
торые за словом в карман не полезут и мни-
мых авторитетов не признают. И здесь Ири-
на Петровна была в авторитете, уважаема и 
любима, потому что словом и делом помога-
ла выживать в это трудное время многим 
сильным мужчинам, их семьям. 
Судьба её не щадила, она потеряла своих 
любимых мужчин, сначала – мужа, потом – 
внука. 
Что пережила тогда она, оставшись одна?! 
Как дальше жить? Каким смыслом напол-
нить жизнь? Знала одно: сдаваться нельзя. 
Никому ни на что не жаловалась, не плака-
лась. Надо было снова научиться жить. 

В 2001 году 
Ирине Петровне 
предложили 
стать директо-
ром Дома куль-
туры. Под её ру-
ководством Дом 
культуры обрёл 
новое лицо, стал 
по-настоящему 
центром, краси-

вым, ярким. А за этим была трудная работа с 
коллективом, хозяйственные заботы, связан-
ные с ремонтами, реконструкциями, творче-
скими проектами, «выбиванием» денег. Но 
когда открывался занавес и начинался 
праздничный концерт, душа радовалась: всё 
не зря, художественная самодеятельность 
расцвела. 
Стали приезжать в гости интересные коллек-
тивы, известные артисты. И сама Ирина 
Петровна была украшением сцены, когда 
тихим проникновенным голосом начинала 
читать стихи. 
Сегодня Ирина Петровна на заслуженном 
отдыхе, но жизнь её наполнена трудами и 
заботами. Много читает, вышивает, занима-
ется цветами, принимает активное участие 
во встречах с ребятами, с ветеранами; не 
позволяет «болячкам» победить себя. 

Удивительная 
судьба девочки 
родом из блока-
ды, женщины, 
скромной и му-
жественной, бор-
ца за идеалы 
добра, красоты, 
справедливости, 
просветителя и 

Учителя по призванию. 
 

Чекенюк Р.П., 
директор 

школы 
 

P.S. 13 фев-
раля 2018 
года Ирине 
Петровне 
Поповой 
была вруче-
на награда 
Союза городов воинской славы—
медаль «За активную патриотическую 
деятельность» под номером 1. 
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Рождественское чудо!Рождественское чудо!   
«««Дом с окнами в детствоДом с окнами в детствоДом с окнами в детство»»»   

Каждый раз, когда мы переша-
гиваем порог Нового года, мы 
с нетерпением начинаем ждать 
самый чудесный праздник - 
Рождество! Рождество - уди-
вительное время, когда сердце 
наполняется ожиданием чуда. 
С нетерпением ждут чуда и 
дети, и взрослые. И зачастую 
это чудо происходит, надо 
только сильно верить. 
В этом году произошло неве-
роятное чудо!!! Мы с ребятами 
третий год подряд участвуем в 
ежегодном конкурсе детского 
творчества «Рождественская 
открытка». Организатор кон-
курса—Тихвинский историко-
мемориальный и архитектурно
-художественный музей. Рабо-
та Насти Ивановой заняла в 
этом конкурсе первое место. 
На церемонию награждения 
Анастасия ездила со всей сво-
ей семьей. Родители очень ра-
ды ее победе, а сама Настя с 
восхищением и вдохновением 
рассказала о том, как она по-
бывала в монастыре, посетила 
выставку и побывала с экскур-
сией в музее. Также в этом 
конкурсе в номинации 
«Дошкольники» лучшей при-
знана работа Максима Соловь-
ева. Максим с мамой смасте-
рили удивительной красоты 

картину, где изобразили Рож-
дественскую сказку. Победите-
ли получили грамоты и подар-
ки. Все остались довольны!!! 
Мы планируем в скором буду-
щем, поучаствовать в пасхаль-
ном конкурсе, и призываем 
всех присоединиться к нам. 
Ведь участие в такого рода ме-
роприятиях развивает творче-
ство, способствует духовному 
и нравственному воспитанию 
детей, приобщает к русской 
православной культуре и род-
ной истории. 
Желаем всем творческого 
вдохновения и успехов! 

Симанова Л.П., 
воспитатель 
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Учитель - сложная про-
фессия. От учителя зави-
сит очень много, ведь от 
того, как он преподает, 
зависит, понравится ли 
его предмет ученикам 
или нет, а соответствен-
но и то кем они станут. 
Я очень благодарна од-
ному учителю за то, что 
я решила связать свою 

жизнь с физикой. Этот учитель – Ашакова 
Нина Ивановна. Её уроки были всегда инте-
ресными и, самое главное, понятными, что 
не всегда можно сказать про точные науки, 
она и сейчас помогает некоторым ребятам в 
подготовке к экзамену по физике. Я решила 
взять у нее интервью, так как мне интерес-
но узнать о ней, о её жизни и рассказать об 
этом прекрасном учителе ребятам. 
 
- Нина Ивановна, здравствуйте! В газете 
«ШАНС» не раз публиковались статьи о 
Вашей семье, учи-
тельской династии, 
к которой Вы при-
надлежите. Но се-
годня я хочу, что-
бы Вы рассказали о 
себе и о Вашей 
жизни. Кем Вы 
мечтали стать в 
детстве? 
- Первая моя мечта 
была стать шофе-

Не смейте забывать учителей!Не смейте забывать учителей!Не смейте забывать учителей!   

Ашакова Нина ИвановнаАшакова Нина ИвановнаАшакова Нина Ивановна   

ром. Я технику очень любила и увлекалась 
ею, в 7-м классе я утюг могла отремонтиро-
вать и дома сделать что-то. Почему-то хоте-
лось быть шофером, даже в сочинении об 
этом писала. Нина Николаевна Виноградова 
(мама говорила) пришла к ней и сказала: 
«Смотри, она у тебя пишет, что шофером 
хочет стать». 
- Какой школьный праздник Вам нравился 
больше всего? 
- Когда я училась, из больших праздников 
были только Праздник урожая, Новый год, 
23 февраля и 8 марта (они были в один день) 
и выпускной вечер, больше всего мне нра-
вился новогодний бал. 
- Какие предметы были Вашими любимыми, 
а какие не нравились? 
- У меня математика была самым любимым 
предметом, ее я знала хорошо и при поступ-
лении в институт сдала оба экзамена по ма-
тематике на «5». Не очень любила литерату-
ру и почему-то вот историю. Мне больше 
нравились математические предметы. Люби-
ла и хорошо знала химию, даже имела по 
ней «5». Учительница химии, Ирина Анато-
льевна Баженова, была нашим классным ру-
ководителем. Она мне говорила поступать 
на химию, но я хотела на математику.  
- Где Вы учились после школы? 
- В Петрозаводске, в КГПИ (Карельский гос-
ударственный педагогический институт). 
Сейчас он присоединен к ПетрГУ 
(Петрозаводский государственный Универ-
ситет) и называется КГПА (Карельская госу-
дарственная педагогическая академия). 

- Почему вы вы-
брали КГПИ? 
- Там училась 
Ирина Ильинична 
(Иванова Ирина 
Ильинична, учи-
тель физики 
Шугозерской 
школы), привезла 
нас троих туда 
поступать: свою 
сестру Галю, Надю Еремичеву и меня. Ин-
ститут был хороший, но мы изначально пла-
нировали поступать в ПетрГУ на факультет 
математики, а на физику попали случайно, 
потому что конкурс был меньше, чем на ма-
тематику. Но так как в университете на фи-
зика учится нужно было 5 лет, а в институте 
– 4 года, мы пошли в институт. Нам сказали: 
«Вы все равно в школу преподавать пойде-
те», и, исходя из финансовой стороны, мы 
решили поступить в институт. Учили нас 
очень хорошо, и за это я благодарна институ-
ту.  
- Вы были классным руководителем когда-
нибудь? 

- Да, но очень 
мало. Когда 
работала на 
Урале и потом 
в Шугозере 
один выпуск. 
После этого 
выпуска не бы-
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Не смейте забывать учителей!Не смейте забывать учителей!Не смейте забывать учителей!   

ло классного руководства, потому что я сна-
чала была в декретном, а потом у меня был 
маленький ребенок. Позже я стала завучем, 
после этой работы я была на пенсии и только 
преподавала. Учила я практически всех, пото-
му что Ирина Ильинична брала классы толь-
ко до 9-го включительно, а 10 и 11 выпускала 
я. 
- Сильно ли поменялась школа? 
- Да, конечно, столько времени прошло. Но 
несмотря на это, наша школа поддерживает 
традиции с тех давних пор, потому что у нас в 
основном всегда работают наши выпускники, 
большая часть. Они приходят в школу и со-
храняют эти традиции, как преподавали и об-
щались с детьми их учителя, и поэтому у нас 
в школе качество преподавания всегда доста-
точно высокое. Многое выпускники поступа-
ют в вузы и учатся там хорошо. 
- Расскажите, пожалуйста, о своей семье. 
- Моя мама учительница. Она работала в 
начальной школе, а потом—учителем матема-
тики. Мой отец прошел всю Великую Отече-
ственную войну и вернулся домой в 1946, ра-
ботал заведующим сберкассой, в 1962 погиб 
на работе, произошел несчастный случай. Три 
сестры нас, я средняя. Старшая закончила в 
Нарве текстильный техникум, работала по 

распределе-
нию в Ко-
строме, по-
том верну-
лась и жила 
в Тихвине. 
Год назад 
умерла. 
Младшая 
закончила 

Стекловой техникум в Ленинграде, после 
работала в Энгельсе(Саратовская область) и 
потом приехала в Тихвин. Тихвин тогда 
строился, люди быстро получали квартиры, 
многие работали на заводе. 
Детей у меня трое, все учились в нашей 
школе. Старший сын закончил медицинскую 
академию Мечникова (СПбГМА им. Мечни-
кова, сейчас СЗГМУ им. Мечникова), рабо-
тает в Тосно врачом-урологом, у него двое 
детей. 
Дочка живет в Бокситогорске. Но она инва-
лид детства, в 12 лет заболела и стала инва-
лидом. 

Младший 
сын живет 
в Питере, у 
него есть 
дочка. 
- Сколько 
лет Вы ра-
ботали в 
школе? 

- В Шугозерской школе – 40 лет, и 4 года на 
Урале. Я в принципе всю свою жизнь в шко-
ле: 10 лет училась, 4 года на Урале работала 
и в Шугозере с 1977 до 2016. 
- Почему Вы сначала работали на Урале? 
- Отправили. По распределению можно бы-
ло попасть в Вологодскую, Архангельскую и 
Пермскую области и в Карелию. Своих они 
отправляли в Карелию, а мы с подругами 
приехали из Ленинградской области, поэто-
му нас отправили по этим областям. 
- Что Вам нравилось и не нравилось в Вашей 
профессии? 
- Я осознанно выбрала эту профессию. Мама 
у меня работала учителем и хотела, чтобы её 
дочки тоже были учителями, но я одна по-
ступила в педагогический институт. Работа-

ла я всегда с удоволь-
ствием и ни разу не по-
жалела о том, что выбра-
ла именно эту профес-
сию. 
- Спасибо Вам, Нина 
Ивановна, за Ваш труд, 
за Ваши знания и за ин-
тервью! 
 
Надеюсь, что вы, как и я, 
будете благодарны учи-
телям за то, какие вы есть. Учитель самая 
важная профессия. Из-под крыла педагога 
выходят представители всех профессий. Пре-
подаватель оказывает непосредственное вли-
яние на ученика. Как сказал Генри Брукс 
Адамс: «Учитель соприкасается с вечностью: 
он никогда не знает, где заканчивается его 
влияние». 

Хомякова Екатерина, 
11 класс 
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 Вести из начальной школы 
Здравствуйте, дорогие читатели школьной газе-
ты!  
Вот закончилось первое полугодие 2017 – 2018 
учебного года. Мы хотим рассказать о событи-
ях, которые прошли в нашей начальной школе. 
Первое – это участие ребят в районном конкур-
се «Цвети, живи, наш край родной». Цветкова 
Александра, Смирнов Кирилл – 1 класс, Труб-
никова Виктория, Смирнов Дмитрий, Соломо-
нович Елизавета, Усманова Ксе-
ния – 2 класс, Павлова Анаста-
сия, Рябова Анастасия, Хомяков 
Алексей, Шибаева Алёна – 3 
класс. Эти ребята получили Сер-
тификаты участников. 
Второе – мы, как и вся школа, 
готовились к юбилею нашего 
учебного учреждения: готовили 
подарок, поздравление и прини-
мали участие в конкурсах. 
«Школа в лицах» 
Рисунки: Землянкин Леонид (2 
класс), Белова Елена, Рябова 
Анастасия, Хомяков Алексей  (3 
класс), Смирнова Дарья, Бахтия-
ров Данила, Воробьева Алена, Кордонский 
Дмитрий.  4-классники – получили грамоты 
участников, а Павлова Анастасия (3 класс) за-
няла 1 место. Молодцы!!! 
Стихи собственного сочинения: Павлова Ана-
стасия и Хомяков Алексей—грамоты за уча-
стие, Рябова Анастасия (3 класс) – 1 место, Си-
манова Елизавета (4 класс) – 2 место, Целуйко 
Никита (3 класс) – 3 место. Ребят наградили 
грамотами и замечательными книгами. 
Третье - наши ребята приняли участие в район-
ном конкурсе буклетов «Память сердца». Рабо-
ты получились просто замечательные! Трубни-

кова Виктория (2 класс)  получила грамоту за  2 
место, а Рябова Анастасия (3 класс) - грамоту за 
участие. Умницы, девчонки! Так держать!!! 
Четвертое – Белова Елена, Иванов Иван, Кали-
нина Светлана, Матвеев Алексей, Павлова Ана-
стасия, Рябова Анастасия и Целуйко Никита, 
учащиеся 3 класса, приняли участие в районном 
конкурсе «Фокус на жизнь». Мы все с нетерпе-
нием ждем результатов и держим кулачки за 

наших ребят!!! 
Пятое – У первоклассников прошёл праздник 
«Посвящение в первоклассники», где ребята 
участвовали в конкурсах, пели и получили имен-
ные удостоверения о том, что теперь они—
настоящие первоклассники! А у ребят из 2 клас-
са прошёл праздник «Первой отметки». Весе-
лый, творческий, интересный, с играми, песня-
ми, стихами и сценками. Все участники и зрите-
ли получили огромное удовольствие! 
Шестое – На празднике День Матери в ДК наши 
самые активные мамочки были награждены гра-
мотами. Спасибо им огромное за их труд, терпе-

ние и активное участие в делах класса и школы!!! 
Седьмое – ко Дню освобождения города Тихвина 
от немецко-фашистских захватчиков у нас в 
начальной школе прошли очередные спортивные 
соревнования, а между конкурсами мы все вместе 
совершили экскурсию по памятным местам горо-
да Тихвина. В «Веселых стартах» победителями 
стали 2 и 3 классы! Молодцы! Настоящие спортс-
мены!!! 

И вот впереди у нас... Новый 
год!!!! Мы с детьми активно го-
товились к Новогоднему утрен-
нику: разучивали песни, участво-
вали в конкурсе поделок 
«Символ года-2018» и конкурсе 
плакатов «С Новым годом!». Все 
ребята были награждены памят-
ными грамотами. 26 декабря у 
нас в начальной школе прошла 
Новогодняя Лотерея, где дети 
получали замечательные призы! 
А 28 декабря состоялась наша 
встреча с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, Бабой-Ягой и многими
-многими другими героями. 

Все были ОЧЕНЬ счастливы! Дед Мороз получил 
свою порцию стихов, ребята—подарки, а родите-
ли—зрелищное представление! 
Ну, вот вроде и все новости. Спасибо за внима-
ние, дорогие читатели! 

Горнева Т.В., 
учитель начальной школы 
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Единый родительский день Единый родительский день Единый родительский день «««Семья Семья Семья –––   главное в жизни ребенкаглавное в жизни ребенкаглавное в жизни ребенка» »  »     

20 ноября 2017 года в рамках Единого 
родительского дня в нашей школе сов-
местно с детьми проводились классные 
родительские собрания «Семья – глав-
ное в жизни ребенка». Да, действитель-
но, семья - самое главное в жизни для 
каждого из нас. Дети скрепляют чув-
ства своих родителей, а благополучие 
детей невозможно без родительских 
любви, доверия и понимания.  
В каждом классе учителя провели ро-
дительские собрания на совместную 
деятельность ребенка с родителем. За-
планированные мероприятия прошли 
интересно и увлекательно! В ходе бе-
сед ребята узнали о том, что значит 
слово «семья» и что нужно для того, 
чтобы семья была крепкой и дружной. 
Звучали стихи и песни о семейных тра-
дициях, в каждом классе были органи-
зованы прекрасные выставки рисунков 
и сочинений с фотографиями на тему 
«Моя семья». 
Основные акценты в ходе этих меро-
приятий в классах были сделаны на 
развитии чувства духовной сопричаст-
ности ребёнка с членами его семьи, 
формировании чувства гордости за 
свою родословную. Преподаватели ста-
рались, чтобы эти мероприятия побу-

дили каждого школьника к размышле-
нию о характере его отношений с роди-
телями и другими близкими людьми 
независимо от того, из какой он семьи.  
Мира и добра всем вашим семьям! И 
помните: 
 
Семья — это счастье, любовь и удача, 
Семья — это летом поездки на дачу, 
Семья — это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья — это труд, друг о друге забота, 
Семья — это много домашней работы. 
Семья — это важно! 
Семья — это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хотим, чтоб про Вас говорили друзья: 
Какая хорошая Ваша СЕМЬЯ! 

Сардарова Т.Ю., 
руководитель МО учителей 

начальной школы 
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Вредные советыВредные советыВредные советы    
Недавно уче-
ные открыли, 
что на свете 
бывают непо-
слушные дети, 
которые все 
делают наобо-
рот. Им дают 
полезный со-
вет: 
«Умывайтесь 

по утрам» — они не умываются. Им говорят: 
«Здоровайтесь друг с другом» — они тут же 
начинают не здороваться. Ученые придума-
ли, что таким детям нужно давать не полез-
ные, а вредные 
советы. Они все 
сделают наобо-
рот, и получит-
ся как раз пра-
вильно. 
 
В октябре наш 5 
класс отправил-
ся в поездку на спектакль-игру для всей се-
мьи по легендарной книге Григория Остера 
«Вредные советы». На этот спектакль ездил 
весь наш класс, и он нам очень понравился!!! 
Спектакль очень необычный. Молодые, за-

дорные ар-
тисты зара-
жали своим 
весельем. 
Всё постро-
ено на 
"Вредных 
советах" - 
ни слова 

лишнего. Самые яркие советы разыгрыва-
лись музыкальными сценками и импровиза-
цией с залом.  
 
Начиная драку с папой,  
Затевая с мамой бой,  
Постарайся сдаться маме,  
Папа пленных не берет.  
 
Такие яркие зарисовки не оставили нас рав-
нодушными. Креативные красочные костю-
мы, оживаю-
щие декорации, 
действие в за-
ле, музыка – 
это стало неза-
бываемым 
праздником 
хулиганства и 
озорства для детей и взрослых.  
 
Возьми густой вишневый сок  
И белый мамин плащ.  
Лей аккуратно сок на плащ -  
Получится пятно.  
Теперь, чтоб не было пятна  
На мамином плаще,  
Плащ надо сунуть целиком  
В густой вишневый сок.  
 
О музыке 
надо ска-
зать от-
дельно! 
Всё музы-
кальное 
сопровож-
дение ис-

полнялось вжи-
вую и, конечно, 
на разные голо-
са.  
 
Очень трудно 
быть для всех 
Божьим наказа-

ньем, 
Совершенно не щадя 
Своего здоровья. 
Отдохните хоть часок, 
Помолчите малость, 
А иначе скоро с ног 
Свалит вас усталость. 
 
Спасибо всем, благодаря кому мы весело 
провели время! Ведь это так важно – 
немножко повредничать, чтобы выйдя из за-
ла тихонечко под нос сказать себе: «Yes! Я 
это сделал!» 
 

Пашкова Алёна, 5 класс 
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Поездка в Ромашкино Поездка в Ромашкино Поездка в Ромашкино    
18 ноября всем нашим дружным 
5 классом и любимыми родителя-
ми мы ездили в замечательное 
место «Ромашкино». Там нахо-
дится маленькая конюшня. Когда 
мы приехали туда, 
нас сразу встретили 
прекрасные хозяева 
этой милой конюш-
ни. Сначала нас по-
вели на экскурсию в 
конюшню, познако-
мили с лошадками, 

рассказали о каждой, и 
мы узнали много инте-
ресного про лошадей! В 
этой конюшне было два 
коня и один пони. Само-

го старше-
го коня 
звали Му-
скат (Муся), средне-
го—Верный, а по-
ни—Кипарис. Но 
самое приятное бы-
ло то, что нам дали 

яблоки, хлеб, и мы кор-
мили лошадок. Все по-
трогали их бархатные 
губки. После знакомства 
с лошадьми нам предло-
жили поиг-
рать в раз-
личные за-

бавные игры и раз-
гадывание ребусов. 
Конечно же, побе-
дила дружба! Пове-
селились все от ду-

ши: и дети, и взрослые.  Дальше 
нам предложили покататься на ло-
шадях. Это было весело и здорово. 
Мы получили огромное удоволь-
ствие!  Советуем всем посетить это 

великолепное место! 
 

Сардарова Надя, 
Веселова Вика, 

5 класс 

Фабрика мороженогоФабрика мороженогоФабрика мороженого   
Этой осенью нам посчастливи-
лось съездить на экскурсию в 
Санкт-Петербург. Сначала мы 
побывали на фабрике морожено-
го. Она называется 
«Петрохолод».   
Снаружи здание выглядит ста-
рым, но внутри всё новое и кра-
сивое.  
По приезде нас провели в столо-
вую этой фабрики и накормили 
вкусным обедом. Затем нас 
встретила очень 
весёлый экскурсо-
вод Даша.  Она 
провела инструк-
таж, как мы долж-
ны себя вести на 
фабрике, какую 
мы должны 
надеть на себя 
специальную 

одежду: шапочку, накидку, бахи-
лы. Выглядели мы, конечно, за-
бавно! Пошутив, мы отправились 
на саму фабрику.  
Мы ходили по нескольким цехам. 
Вокруг были трубы и гигантские 
кастрюли. Температура часто ме-
нялась с низкой до высокой. Мы 
видели тонны сгущёнки! Большая 
часть работы была ручной—мы 
этого не ожидали. 
Мы узнали о видах мороженого, и 

его вкусах, из чего 
делают мороже-
ное, какой путь 
оно преодолевает 
прежде, чем попа-
дёт в упаковоч-
ный материал. По-
любовались, как 
мороженое упако-
вывают. А еще в 

вафельном цехе по-
смотрели, как выпе-
каются вафельные 
стаканчики и, конеч-
но же, их попробова-
ли прямо «с пылу с 
жару». 
Потом было самое 
приятное: нас угоща-
ли самым вкусным 
мороженым в мире! 
Подарили по блокно-
тику и еще по одно-
му мороженому. Все были очень 
довольны и счастливы!  
Сытые и довольные отправились 
еще в один замечательный музей 
под названием 
«Биоэкспериментаниум». В нем 
мы познавали самих себя через 
игровые тренажеры: каждый смог 
измерить рост, сколько времени 

он может провисеть на 
турнике, сколько детей 
влезает в один квадрат-
ный куб, какие звуки из-
дает человек, какие орга-
ны находятся внутри нас, 
как тяжело сжигаются 
лишние калории и мно-
гое-многое другое. Было 
очень здорово! Всем со-
ветуем там обязательно 
побывать! 

 
Сардарова Надя, 5 класс 

Котова Анна, 6 класс 
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- Что такое всероссийская 
олимпиада школьников? 
- Всероссийская олимпиада 
школьников принадлежит к чис-
лу самых известных и престиж-
ных олимпиад в стране. Инфор-
мация о ней есть даже в Законе 
об образовании. Так как он про-
водится по 24 дисциплинам, 
каждый год в ней принимает 
участие огромное количество 
школьников 
- Какую пользу может прине-
сти олимпиада? 
- Участие в олимпиаде для 
школьников являются возмож-
ностью оценить уровень своих 
знаний и получить значитель-
ную льготу – поступление в лю-
бой российский вуз без вступи-
тельных экзаменов. При нали-
чии статуса победителя или 
призера достаточно просто при-
нести в сроки аттестат о сред-
нем образовании и диплом об 
участии в олимпиаде. Также по-
беда в олимпиаде дает возмож-
ность получить максимальный 
балл за ЕГЭ. Вам нужно только 
дать диплом, и приемная комис-
сия вуза зачисляет вам 100 бал-
лов вместо ЕГЭ. Но в школе 
сдавать единый государствен-
ный экзамен все равно придется, 
так как он является не только 
вступительным экзаменом в вуз, 
но и выпускным в школе, а зна-

15 ноября наш 
класс ездил на 
ярмарку профес-
сий и учебных 
мест для уча-
щихся выпуск-
ных классов и 
незанятой моло-
дежи, которая 
состоялась в тих-
винском Доме 
культуры.  
После полудня мы отправились в 
город Тихвин. Данное мероприя-
тие проходило в РДК. В этот день 
интересовались будущей профес-
сией не только шугозерские ребя-
та, а так же тихвинские школьни-
ки. Там мы увидели представите-
лей медицинского колледжа, воен-
ных училищ, педагогов из Лисино, 
Пикалева, а также техникума име-

ни Лебедева и т. д. 
Нас приняли очень 
тепло и отвечали на 
все вопросы, по-
дробно рассказывая 
всю информацию 
по данной специ-
альности. Многие 
из нас уже выбра-
ли, куда будут по-
ступать. Было 
очень познаватель-
но и весело.  
Особый интерес у 
школьников вызва-

ли профессии 
Аграрного уни-
верситета и 
Академии вете-
ринарной меди-
цины. Также 
привлекли их 
внимание фа-
культеты Ле-
нинградского 
государствен-

ного университета имени Пушки-
на; Университета технологии, 
управления и экономики; Морско-
го технического университета; 
Государственного института эко-
номики, финансов, права и техно-
логий; Санкт-Петербургского ин-
ститута экономики и управления; 
Университета промышленных 
технологий и дизайна.  
Выпускники 9-го класса выража-
ют благодарность за прекрасную 
возможность 
определиться с 
будущим!  

 
Кузьмина Дарья, 

9 класс 

Ярмарка профессийЯрмарка профессийЯрмарка профессий    Олимпиадное движениеОлимпиадное движениеОлимпиадное движение   

чит обязательным условием для 
получения аттестата о полном 
среднем образовании. 
- Как проходит олимпиада? 
- Всероссийская олимпиада 
школьников состоит из четырех 
этапов. Первый этап организуется 
в школе. О нем вы можете узнать 
от своих учителей или классных 
руководителей. На этом этапе со-
ревнуются школьники из одной 
школы. Второй этап проводится 
среди школьников района – побе-
дителей первого этапа. Третий 
этап организуют для победителей 
районов, а финальный, четвер-
тый, собирает лучших школьни-
ков со всей страны по каждой 
дисциплине. 
В нашей школе так же, как и все-
гда, был организован первый этап 
всероссийской олимпиады школь-
ников. Некоторые ребята школы 
вышли на районный уровень. 

 
Хомякова Екатерина, 

11 класс 
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ОБ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 
Празднование Дня матери ухо-
дит своими корнями в глубину 
веков.  
Древние греки отдавали дань 
уважения матери всех богов - 
Гее. 
Римляне посвящали три дня в 
марте (с 22 по 25) другой матери 
богов - восточной Кибеле. 
Для кельтов Днем матери был 
день чествования богини Бри-
джит. 
В Германии о дне матери можно 
прочитать в энциклопедиях, что 
"этот праздник в честь Кибелы, 
великой матери богов, прово-
дился в мартовские Иды по всей 
Малой Азии". Великий немец-
кий поэт Гете писал, что "от от-
ца он имеет телосложение и се-
рьезное отношение к жизни, а от 
мамочки он получил радостное 
восприятие жизни и настроение 
что-либо сочинять". Поэтому в 
день матери на улицах городов 

День материДень материДень матери    

Германии можно увидеть гораз-
до больше цветов, чем в день 
Святого Валентина.  
В Великобритании с XVII по 
XIX век отмечалось так называ-
емое "Материнское воскресе-
нье" (англ. Mothering Sunday) - 
четвёртое воскресенье Великого 
поста, посвящённое чествова-
нию матерей по всей стране. 
В США День матери впервые 
публично был поддержан из-
вестной американской паци-
фисткой Джулией Уорд Хоув в 

1872 году. "День матери" по 
версии Джулии Уорд - день 
единства матерей в борьбе за 
мир во всём мире. Концепция 
Джулии Уорд не нашла широ-
кой поддержки ни в США, ни в 
других странах. 
В 1908 году молодая американ-
ка Анна Джервис из Филадель-

фии выступила с инициативой 
чествования матерей в память о 
своей матери, которая прежде-
временно умерла. Анна писала 
письма в государственные учре-
ждения, законодательные орга-

ны, выдающимся лицам с пред-
ложением один день в году по-
святить чествованию матерей. 
Ее старания увенчались успехом 
- в 1910 году штат Вирджиния 
первый признал День матери 
официальным праздником. Хотя 
по сути это - праздник вечности: 
из поколения в поколение для 
каждого мама - самый главный 
человек для своих детей  
В 1914 году президент США Ву-
дро Вильсон объявил второе 
воскресенье мая национальным 
праздником в честь всех амери-
канских матерей. 
Вслед за США второе воскресе-
нье мая объявили праздником 23 
страны, а ещё более 30 отмеча-
ют праздник в другие дни. 

ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ 
В России праздник День матери 
учреждён в 1998 году. В соот-
ветствии с Указом Президента 
России Б. Н. Ельцина от 
30.01.1998 года № 120 "О Дне 
матери" праздник День матери 
отмечается в последнее воскре-
сенье ноября. Инициатива учре-
ждения этого праздника принад-
лежит Комитету Государствен-
ной Думы по делам женщин, 
семьи и молодёжи.  
Цель праздника - поддержать 
традиции бережного отношения 
к женщине, закрепить семейные 
устои, особо отметить значение 
в нашей жизни главного челове-
ка - Матери. 
День матери – тёплый и сердеч-
ный праздник 
Спросите любого, кто самый 
любимый человек на свете, и 
непременно услышите: «Моя 
мама!»  Это, быть может один 
из самых правильных законов 
жизни: какими бы ни были мы 
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сами, для своих детей мама неиз-
менно становится идеалом добро-
ты, ума, красоты. Она дарит ре-
бёнку всю себя: любовь, доброту, 
заботу, терпение. Мама – самый 
главный человек в жизни каждо-
го из нас. День матери - это один 
из самых трогательных праздни-
ков, потому что каждый из нас с 
детства и до своих последних 
дней несет в своей душе един-
ственный и неповторимый образ 
- образ своей мамы, которая все 
поймет, простит, всегда пожалеет 

и будет беззаветно любить не-
смотря ни на что. 
День матери – это тёплый и сер-
дечный праздник, посвящённый 
самому дорогому и близкому 
человеку. 
В нашей школе ученики  тоже 
любят поздравлять своих мам, 
готовят для них подарки. А в 
школе проходят классные часы. 
Например, в 8 классе состоялся 
разговор на тему «Жертвенная 
любовь матери», ребята-
девятиклассники рассуждали о 
том, почему МАМА – самое 
светлое слово и о любви к мате-
рям. В 7 классе прошла интерак-
тивная беседа о том, всегда ли 
дети справедливы по отноше-
нию к маме. 
Поддержание традиций, береж-
ного отношения к матери, за-
крепление семейных устоев – 
основные цели этих и других 
мероприятий.  
26 ноября в Доме культуры со-
стоялось торжественное меро-

приятие, посвящённое Дню ма-
тери. Его организовали работни-
ки Администрации посёлка, До-
сугового центра и Шугозерской 
школы. Зрители увидели ви-
деоролик о маме, праздничный 
концерт, в котором активно 
участвовали ученики нашей 

школы. А самым главным  мо-
ментом торжества 
было награждение 
лучших матерей! 
Ребята! Звание 
ЛУЧШАЯ МАМА  
- это очень почёт-
ное и приятное 
звание, а подарили 
его мамам вы!  
Берегите матерей, 
дарите им радость, 
не скупитесь на 
добрые слова!  
Помните, что не 

каждый имеет сча-
стье быть рядом с 
мамой… 
 

                                                          
Демидовская Вар-

вара, 
Иванова Дарья, 

7 класс 
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От ледокола до Эрмитажа От ледокола до Эрмитажа От ледокола до Эрмитажа    

9 декабря мы дружной компани-
ей, состоящей из учащихся 3, 6, 
7, 8 и 10 классов, отправились в 
очередную поездку в Санкт-
Петербург. Город встретил нас 
праздничной иллюминацией и 
предновогодним настроением. 
Нас ждало много сюрпризов и 
открытий. 
Сначала мы отправились на экс-
курсию на настоящий ледокол 
“Красин”, который раньше назы-
вался “Святогор”. Там мы узна-
ли, что ледокол не раскалывает 
лед, чтобы прошли корабли, а 
как бы наваливается на него и 

продавливает 
своей массой. 
А знаменитый 
корабельный 
колокол-
рында-
получил свое 
название от 
неправильно-
го английско-
го “ring the 

bell”(рин дэ бел)-звонить в коло-
кол. Из замечательного фильма, 
который нам был показан как 
только мы спустились в трюм, мы 
познакомились не только с исто-
рией самого ледокола, но и всего 
славного освоения Арктики, начи-
ная с Великой Северной экспеди-
ции Витуса Беринга. А еще каж-
дый смог почувствовать себя ка-
питаном-постоять на капитанском 
мостике и покрутить штурвал, и 
радистом—все желающие смогли 

передать сигнал при помощи азбу-
ки Морзе. Нам удалось облазить 
все трапы, палубу, побывать в ка-
ют-компании, заглянуть в каюту 
капитана и увидеть там много ин-
тересного—от холодильника про-
изводства ГДР до уютной спальни 
с душем. Конечно, это спрятано от 
посторонних глаз за дверя-
ми...шкафов. 
От набережной лейтенанта Шмид-
та, на которой пришвартован ле-
докол “Красин” (кстати, он явля-
ется филиалом музея мирового 

океана г.Калининграда), мы отпра-
вились в один из лучших музеев 
мира -Государственный Эрмитаж. 
Описывать все его бесценные со-
кровища—очень неблагодарное 
занятие. Великолепие золотого 
декора, мраморных колонн, бар-
хатных стен, шпалер, древнегрече-
ских статуй, картин знаменитых 
художников потрясло всех, от ма-
ла до велика. Особенно запомнил-
ся Петровский зал, Военная гале-
рея 1812 года, Геогиевский 
(Большой) тронный зал. А экспо-
наты! Чего только стоит статуя 
Юпитера(v в. до н.э), Венеры (III 
в. до н.э.), мумия египетского жре-
ца Па-ди-иста (X в. до н.э.), карти-
на Леонардо да Винчи “Мадонна с 
младенцем (Мадонна Литта). А 
уникальную 19-титонную чашу, 
сделанную из цельного куска яш-
мы, которую везли на 154 лоша-
дях, мы поначалу не заметили, 
устремившись к странной скульп-
туре под названием “Этюд с нату-
ры”. 
Да, в Эрмита-
же нашлось 
место не 
только 
древним со-
кровищам, но 
и современ-
ному искус-
ству, которое 
нацелено на 
то, чтобы 

провоцировать, удивлять и шокиро-
вать. 
То, что поездка понравилась всем, 
то ,что мы испытали целую палитру 
чувств—гордость, восхищение, 
благодарность за то, что наш круго-
зор пополнился новыми знаниями, 
а  мы получили важный  опыт, де-
лает нашу экскурсию в Северную 
столицу не просто удачной, а бес-
ценной.  
МЫ желаем всем посетить эти уди-
вительные места! 

 
8 класс 
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День освобождения Тихвина День освобождения Тихвина День освобождения Тихвина    

9 декабря - день 
освобождения 
Тихвина! Для 
жителей Тих-
винского райо-
на это очень 
важный празд-
ник. Тихвин - 
город воинской 
славы! Мы обя-
заны гордиться нашим городом: 
именно с ним связаны первые успе-
хи советских войск в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми. И я считаю, что очень важно 
знать историю своей местности, 
особенно, когда нам есть чем гор-
диться. 

1-го декабря в шугозерской биб-
лиотеке проводилось мероприятие, 
посвященное Дню освобождения 
Тихвина, в нем принимали участие 
ученики 9-го, 10-го и 11-го классов 
(в том числе и я). Классы были раз-
делены на 4 группы: в первую 
группу входили Петрова Алек-

сандра, 
Дровнев Ни-
кита, Алек-
сандрова 
Анастасия и 
Смирнов 
Дмитрий, во 
вторую- 
Карпов Мак-
сим, Кали-
нин Денис, 
Кузьмина 

Дарья, Андреев 
Никита, В тре-
тью- Никулина 
Алевтина, Хо-
мякова Екате-
рина, Казари-
нова Алек-
сандра, Чепу-
ров Владислав 
и я. В четвер-

тую-Виноградов Егор, Черанева 
Анастасия, Гуляева Наталья, Черно-
ва Полина и Зубахо Александр. На 
этом мероприятии присутсвовали 
некоторые 
учителя: 
Землянки-
на Ирина 
Николаев-
на, Моро-
зова Нина 
Васильев-
на, Куроч-
кина Оль-
га Леони-
довна, 
Петрова Людмила Степановна, Кло-
чева Светлана Николаевна.  

Началась наша встреча с того, что 
мы посмотрели презентацию, посвя-
щенную Тихвинской операции, 
вспомнили героев, которые сража-
лись за наш город . Затем нам дали 
географические карты, на которых 
мы должны были изобразить воен-
ные действия как советских воору-
женных сил, так и немецких (кому-
то дали задание изобразить военные 

действия Тихвин-
ской оборони-
тельной опера-
ции, а кому-то—
наступательной), 
потом нашим 
группам предсто-
яло рассказать об 
этих действиях; 
по моему мне-
нию, отличился Виноградов Егор, так 
как он был очень активен и заинтере-
сован. Далее мы выступили со свои-
ми творческими представлениями, 

мне больше всего понрави-
лось выступление груп-
пы ,в которую входила 
Петрова Александра, они 
выступали с очень пронзи-
тельным стихотворением 
«14 октября». Затем состо-
ялась викторина на знание 
Тихвинской операции, ра-
дует то, что на каждый во-
прос был ответ. При подве-
дении итогов Нина Василь-

евна наградила Виноградова Егора и 
самую достойную команду шоколад-
ками. За-
ключением 
нашей 
встречи бы-
ли две пес-
ни: одна из 
них 

«Волховская за-
стольная», которая 
стала гимном Вол-
ховского и Ленин-
градского фронтов, 
а другая—всем зна-
комая песня 
«Катюша». 

Мне очень понрави-
лось это мероприя-

тие, потому что оно было интерес-
ным, нужным и полезным ,потому что 
что-то освежилось в нашей памяти , 
что-то мы узнали новое, потому что 
мы лучше поняли значение Тихвин-
ской операции. Я призываю каждого 
учащегося нашей школы: не ленитесь 
и интересуйтесь жизнью нашего края, 
не знать такое важнейшее событие, 
как Тихвинская операция, очень стыд-
но! Мы обязаны помнить историю 
нашего края, так как если не мы, то 
кто!? Кто будет продолжать помнить 
наших героев!? 

 
Богданова Людмила, 
10 класс 
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Наступает Новый год, 
Что же он нам принесет? 
Много сладостей, тепла, 
Счастья, радости сполна! 
Сказку добрую подарит, 
Улыбнуться всех заставит, 
Деда Мороза приведет, 
Он нам елочку зажжет... 
Поздравляем с Новым годом. 
Пусть идет всё плавным ходом. 
Счастье с радостью пусть дружат 
И весь год вам верно служат! 
В нашей школе 29 декабря 2017 
года проходило новогоднее меро-
приятие. Это—ШКОЛЬНАЯ НО-
ВОГОДНЯЯ  ЁЛКА. Утром она 
была у ребят начальной школы. 
Для них была инсценирована но-
вогодняя сказка, вручен Дедом 
Морозом подарок. Также ребята 
водили хоровод, напевая ново-
годние песни, играли в игры с 
Бабой-Ягой и Лешим и рассказы-
вали стишки Дедушке Морозу. 
Чуть позже состоялась ёлка у ре-
бят средней и старшей школы. 
Каждому классу было дано зада-
ние приготовить выступление по 
теме «Туризм». Это связано с 

тем, что новый, 2018 год объяв-
лен Годом туризма.  
Первыми представили свою ра-
боту 5-классники.  Наше пред-
ставление было тематическим и 
посвящено не только туризму, 
но и балету с театром (т.к. 2018 
год помимо прочего, объявлен 
Президентом РФ  Годом балета).  
Другие классы показали не ме-
нее активные и весёлые выступ-
ления и получили грамоты за 
свои уникальные представления!  
Позже Раиса Петровна Чекенюк 
(директор школы) назвала побе-
дителей конкурсов плакатов и 
поделок и вручила им дипломы. 
После этого состоялась новогод-
няя дискотека у новогодней ёл-
ки. Все зажигали, как могли!  
Это было очень весело и инте-
ресно! 

Носкова Мария, 
5 класс 

Новогодняя сказка Новогодняя сказка Новогодняя сказка    
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ЯЯЯ———Лидер!Лидер!Лидер!   
В каждом из нас есть 
таланты, есть свои силь-
ные и слабые стороны, 
есть свои интересы и 
предназначения. Каж-
дый человек индивидуа-
лен: кто-то хочет подчи-
няться, кто-то - управ-
лять, кто-то хочет стать 
врачом, а кто-то—
парикмахером - всё это 
зависит от предпочтений человека. В нашей 
школе есть много замечательных ребят—
талантливых, харизматичных, умных и ста-
рательных. 
Для таких ребят проводится замечательный 
"Я - ЛИДЕР", который помогает учащимся 
представить себя, показать, как они могут 
организовать любое дело, как умеют выхо-
дить из различных ситуаций, работать в ко-
манде. В этом состязании участвовали 9 че-
ловек, среди учащихся 5-7 классов: Евстиг-
неева Ксения, Гондюхина Полина, Ковалева 
Жасмин, Носкова Мария, Гринберг Юрий, 
Пашкова Алена, а среди учащихся 8-11 клас-
сов: Полищук Екатерина, Петрова Алек-
сандра и я (Богданова Людмила). Членами 
жюри были: Курочкина Алена Николаевна, 
Чекенюк Раиса Петровна и Хомякова Екате-

рина. Нас при-
шли поддер-
жать учителя и 
ученики. А ве-
дущими этого 
интересного 
конкурса бы-
ли: Землянки-

на Ирина Николаевна и Гуляева Наталья.  
Сначала мы представили свои визитные кар-
точки, подготовленные дома. Вторым эта-
пом было объяснение цитаты великого чело-
века за 30 секунд. Потом нас проверили, как 
мы можем работать в команде (нужно было 
синхронно выполнить определенные движе-
ния). Следующее задание тоже было на уме-
ние выполнять командную работу; в этом 
конкурсе нас разделили на две группы и нам 
нужно было придумать животное, не произ-
нося слов, конкурс оказался очень веселым. 
Еще был очень интересный конкурс, в кото-
ром нужно было проиллюстрировать посло-

вицу так, чтобы её отгада-
ли, я, к сожалению, не 
справилась. Последнее 
состязание—расставить 
правильно последователь-
ность действий, которые 
нужны для организации 
своего дела. В конце огла-
сили победителей и при-
зеров, среди учащихся 5-7 

классов победила Носкова Мария, она боль-
шая умница! Действительно, очень достойно 
выступила! 2-е место заняла Ковалева Жас-
мин, 3-е - Гондюхина Полина, среди уча-
щихся 8-11 классов 1-е место заняла Поли-
щук Екатери-
на, 2-е - Пет-
рова Алек-
сандра, 3-е - 
Богданова 
Людмила, то 
есть я.  
Все ребята 

выступили 
очень достойно 
и интересно, я 
сама участвова-
ла, чувствовала 
большое волне-
ние и знаю, как 
это не просто, 

поэтому каждый, кто принимал участие в 
конкурсе "Я - ЛИДЕР", огромный молодец! 
Я могу сказать, когда мы участвуем в подоб-
ных конкурсах, мы учимся говорить, пока-
зывать себя и свои таланты, мы приобретаем 
опыт, который в жизни нам всегда пригодит-
ся, я считаю, что в таких 
конкурсах должно участ-
вовать еще больше детей, 
ведь только так мы учим-
ся заявлять о себе. Я по-
здравляю всех победите-
лей и призеров и тех, кто 
не получил призовых 
мест, не расстраивайтесь, 
это просто места, ведь 
каждый из нас большой 
молодец, мы победители 
для себя, ведь мы не бо-
имся показать себя, не бо-
имся заявить о себе, а это 
дорогого стоит!  

Богданова Людмила, 
10 класс 
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И там, и тут бомбят и ранят, 
И перестрел идёт везде. 
От голода все люди умирают… 
Но победим мы—в это верят все! 
 

Сардарова Надежда, 
5 класс 

Страшное время—блокада… 
Страшное время—война… 
Блокада была Ленинграда, 
Пишу я об этом стихи. 
Не дай, Бог, чтоб повторилось! 
Пусть больше не будет войны! 
Прошу я у Господа тихо, 
Пишу я об этом стихи… 
 

Носкова Мария, 
5 класс 

Блокада—плохое, суровое время. 
Вас немцы бомбили и не жалели. 
Вы выдержали множество ударов 
И ПОБЕДИЛИ! 
 

Ершов Никита, 
5 класс 

27 января от-
мечается День 
воинской сла-
вы России — 
День полного 
освобождения 
Ленинграда 
от фашистской 
блокады (1944 

год). 
В преддверии  этого знаменательного собы-
тия в школе проводились беседы и классные 
часы, мероприятия и радиопередачи, встреча 
с Поповой Ириной Петровной, которая, бу-
дучи ребёнком, столкнулась лицом к лицу с 
этой трагедией.  

В понедельник 22 января в 5 классе прошёл 
классный час «900 дней блокады». Мы гово-
рили о страшном периоде в жизни нашей 
страны, о сострадании и гордости за стой-
кость народа в период блокады Ленинграда и 
на протяжении всей Великой Отечественной 
войны, о патриотизме и о необходимости со-
хранения памяти об этих событиях. По окон-
чании мероприятия ребята написали несколь-
ко строк (кто в рифму, кто в прозе) по этой 
теме.   

В пятницу 26 января утро 

началось с радио-
передачи, посвя-
щённой Дню сня-
тия блокады Ле-
нинграда, и акции 
«Свеча памяти». 

Свеча не плавится, 
не плачет, а рыда-
ет: 

Она о павших в страшных битвах вспоминает. 
Её душа горит в огне пожарищ, 
Где каждый был как брат, был друг, товарищ. 
Она горит, чтоб люди не забыли, 
Как зло в смертельной схватке победили. 
В свеченье - лики тех, кто победил, 
Кто от чумы фашистской защитил, 
Кто не дожил до мира, до Победы. 
Потомки, помните всегда об этом! 

Затем в классах прошли беседы о подвиге ле-
нинградцев. После уроков учащихся 5-8 клас-
сов ждал увлекательный квест, подготовлен-
ный работниками досугового центра. Здесь 
было всё! И проверка знаний, и интересные 
задания, и азарт, и адреналин, и даже привал, 

Страшное времяСтрашное времяСтрашное время———блокадаблокадаблокада………   

где каждый мог 
согреться тёп-
лым чаем. 

29 января в 6 
классе состоя-
лось мероприя-
тие  «Был город
-фронт. Была 

блокада». 

Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную 
пору Великой Отечественной войны. Ни же-
стокие бомбардировки с воздуха, ни артилле-
рийский обстрел, ни постоянная угроза смерти 
не сломили железной воли и патриотического 
духа ленинградцев. 

«Никто не забыт и ничто не забыто..» 

Дровнева О.Ю., 
учитель 

английского языка 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171623;fld=134;from=107343-44;rnd=0.6268283345224394
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171623;fld=134;from=107343-44;rnd=0.6268283345224394
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171623;fld=134;from=107343-44;rnd=0.6268283345224394
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Слово выпускникам 

В каждом номере газеты мы 
публикуем статьи о выпускни-
ках нашей школы, и этот номер 
не станет исключением! Сего-
дня я хочу познакомить вас с 

обычным 
шугозерским 
парнем из 
обычной 
шугозерской 
семьи…  
Но всё по 
порядку! 
Когда Саша 
пришёл в 1 
класс, его 
первым учи-

телем стала Галина Ефимовна 
Ложечник. Она говорит, что 
Александр «был общительным, 
открытым, отзывчивым мальчи-
ком. Хорошо учился, пользо-
вался авторитетом у однокласс-
ников, дружил с ними. В обще-
нии всегда доброжелателен. Са-
ша был 
очень по-
движный, с 
начальной 
школы зани-
мался спор-
том. Мог 
постоять за 
себя и за 
своих това-

рищей, мог подраться и 
пошалить. В общем, 
обычный хороший 
мальчишка!» 
В средней школе класс-
ным руководителем 
Саши стала Морозова 
Нина Васильевна. Она 
вспоминает о нём так: 
«Это только кажется, 
что говорить о ярких 
личностях просто. Нет. 
Выдающиеся люди та-
кие многоплановые, 
неоднозначные, ориги-
нальные, что теряешь-
ся: а что же главное-то? Вот 
Александр Лебедев. Кем он был 
в классе? Да куда ни кинь, всю-
ду он! Ум, честь, совесть класса! 
Помощник классного руководи-
теля. Верный надёжный друг. 
Человек, имеющий своё мнение. 
Справедливый в суждениях. Ли-
дер. А спортсмен 

какой! И при 
всём этом очень 
скромный чело-
век. 
Идеал какой-то 
получился… Да 
нет. И шалил, и 
оценки разные 
бывали. Вот 
только не было 

лжи и подлости. А это 
многое прощает. 
Саша – очень близкий 
и дорогой мне человек. 
Я по-прежнему благо-
дарна ему за то, что в 
самые трудные момен-
ты школьной жизни он 
умел помочь и поддер-
жать!» 
Много хороших и доб-
рых слов я слышала об 
этом человеке, да и у 
самой в памяти только  
прекрасные воспомина-
ния о нём, и каждый 

раз душа радуется, когда слу-
чайно судьба пересекает наши 
пути, поэтому я решила сама 
взять интервью у Александра. 
- Александр, расскажи о твоей 
школьной жизни! Что тебе боль-
ше всего запомнилось?  
- Первое, что вспоминаю, как на 
выпускном Нина Васильевна 

сказала про меня: 
"Слава Богу, 
теперь с зад-
них парт не 
будет кукаре-
каний и раз-
ных голосов!" 
- А если серь-
ёзно? Что дала 
тебе школа? 

- Школа дала многое! Начиная 
от настоящих друзей и первой 
любви и заканчивая уже ощу-
щением полной взрослости. Бы-
ло много всего: обиды, радости, 
победы и поражения. Я был 
очень на спорте 
помешан, но при 
этом вроде успе-
вал учиться. 
Я тогда уже счи-
тал себя страш-
но взрослым. 
Но… я ошибал-
ся! Я думал, что 
все знал и все 
понимал, но, 
оказалось, что 
это не так. По-
нял я это даже 
не в общаге по-
сле школы, а в армии. 
В школе скучно никогда не бы-
ло! У нас был самый весёлый 
класс, наверное. Злились на 
учителей, ооочень, но, повто-

ряю, со 
време-
нем по-
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нимаешь, что 
все делалось 
для нас! Жа-
лею, что не 
уделял как 
можно боль-
ше времени 
учебе, в даль-
нейшем было 
бы намного 
проще. 
Хотя если бы 

уделял внимание, то я бы, 
наверное, и в армии бы до сих 
пор не служил, а получал бы 
высшее образование. 
- Куда ты поступил после шко-
лы и как проходила твоя учёба 
там? Чем она отличалась от 
школы? 
- Я поступил в автотранспорт-
ный и электромеханический 
колледж в городе Санкт-
Петербурге. Здесь за нами пре-
подаватели не бегали, не нянчи-
лись с нами, как в школе. Если 
надо выучить, то, будь добр, вы-
учи это! Нет – до свидания! В 
колледже ты сам за себя, тебе 
это надо и всё зависит от тебя. К 
тому же именно в этот момент 
осознаёшь, 
что нача-
лась само-

стоятельная жизнь. Будучи в 
школе рядом с родителями мы 
мечтаем о том, что с самостоя-
тельной жизнью начнётся сво-
бода, думаем о том, что никто 
не будет контролировать, будем 

гулять, 
сколько 
хотим… 
Но на са-
мом деле 
самостоя-
тельная 
жизнь дру-
гая. Ты 

уже не под крылом у родителей, 
которые вовремя разбудят, при-
готовят еду, накормят, дадут 
чистую одеж-
ду… Здесь ты 
сам за себя! Ты 
сам выбираешь, 
как тебе жить. 
- Как ты попал в 
горячую точку? 
- В горячую точ-
ку попал по соб-
ственному жела-
нию! Пришел 
приказ, когда бы-
ли в учебке, и я 
сразу согласился, был очень рад, 
что поеду туда же, где служил 
мой отец!!! 
- Что тебе это дало? Чему 
научила тебя армия? 
- Армия меня очень поменяла, 
но я стараюсь это не показы-
вать. Ооой, в армии я понял всё! 
Конечно, армия есть армия, и, 

где бы ни 
проходила 
служба, лег-
кой она не 
будет. Но 
благодаря ей 
мальчишки 
взрослеют, 
мужают и 
становятся 
более ответ-
ственными. 
Я начал це-
нить жизнь, 
еду, любовь родных, свою се-
мью. Каждый день обдумывал 
свою жизнь на гражданке и со-
шелся на том, что до армии жил 
я неправильно! 
Много делал дел не тех, кото-
рые стоило бы делать. Слишком 
много гулял. В общем, тратил 
своё время не на то, что дей-
ствительно необходимо! Сейчас 
хочу полностью поменять свою 
жизнь, и, надеюсь, у меня полу-
чится. 
Ребята, цените то, что сейчас 

имеете, то, что рядом с вами ро-
дители, готовые всегда вас под-
держать; то, что сейчас вы в 
школе, а значит, детство ещё не 
ушло и можно им насладиться; 
то, что рядом учителя, которые, 
действительно, о вас заботятся и 
переживают за вас.  
Мальчишки, а вам хочу сказать 
одно: не бойтесь идти в армию 
и отдать свой долг перед Отече-
ством. Армия взамен даст вам 
намного боль-
ше! Она сде-
лает вас 
настоящими 
мужчинами! 
 

Дровнева 
О.Ю., 

учитель 
английского 

языка 
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Когда появилась 
первая школьная 
газета? Я не 
знаю. Но думаю, 
что вместе с пер-
вой школой. 
Надо же было 

как-то сообщать ребятам инте-
ресные новости! Когда я училась 
в школе, самиздат процветал. 
Это были «Колючки», тематиче-
ские стенгазеты, Боевые листки, 
календари природы, экраны 
успеваемости и санитарного со-
стояния классов… Я уж не гово-
рю о всевозможных оригиналь-
ных объявлениях, призывах, со-
общениях. О! Сколько радости 
вызывала возможность творить! 
Какое счастье испытывала ред-
коллегия, если труд был оценен 
ребятами и учителями! Пред-
ставляю, как бы мы были рады, 
если бы газета выходила печат-
ной, такой, как у нас в школе. 
Вот откуда в нас было желание 
выпускать газеты? Да понятно, 
откуда: в каждой семье выписы-
вались журналы и газеты. И про-
читывались от корки до корки. И 
обсуждалось прочитанное вместе 
с детьми. Мои родители выписы-
вали два журнала для меня, 
два— для мамы и три газеты. 
Как тут не захочешь стать жур-
налистом?! Моя семья не была в 
этом смысле особенной, в де-

Морозова.net 

Размышления о чтенииРазмышления о чтенииРазмышления о чтении    
ревне газеты и журналы выписы-
вали даже старушки. Как-то не-
удобно было не выписать, не быть 
в курсе событий. Летом я замеща-
ла нашу почтальонку тётю Дусю. 
Ей нужно было на сенокос, а мне - 
заработать на часы, наряд какой-
нибудь. Сразу всю корреспонден-
цию я забрать не могла, половину 
оставляла на почте: так её было 
много. А ещё я приносила письма. 
Ах! Какая это прелесть – письма! 
Как их ждали! Как радовались, 
получив! Это не смс бездушное 
или электронное письмо. Конверт 
хранил запах дома автора, а в по-
черке угадывалось его настроение, 
его душа. Письма читались и пере-
читывались, новости обсуждались 
с соседями. А потом обдумывался 
ответ. Грамотные писали сами, 
предварительно сделав все дела, 
очистив стол и отрешившись от 
повседневных забот. А те, кто пи-
сать не умел, просили ребятишек. 
Я помню, как старались мамы от-
вечать на вопросы детей о здоро-
вье: всё хорошо, ем, сплю, рабо-
таю мало, хожу на бесёду к сосе-
дям. Конечно, всё было не так, но 
это была святая материнская ложь, 
чтобы не побеспокоить деток, не 
сорвать с места. Дети приезжали, 
ругались. А потом, смотришь, ве-
чером уже не загорается свет то в 
одной, то в другой избе: увезли 
хозяйку в город, на покой. И вер-

нётся она, в лучшем случае, туда, 
где ничто не болит. А то и не вер-
нётся вовсе… 
Да, кстати. У меня дома много со-
временных журналов, ярких, кра-
сивых, сплошь в рекламе. Читаю, 
конечно. И полезное нахожу. Но 
холодные они какие-то, практич-
ные. А вот так, чтобы для души – 
редко. Детские журналы вообще 
не воспринимаю. Яркие, пёстрые, 
как и мультфильмы. Что там глав-
ное, форма или содержание, су-
дить не берусь, не знаю.  
В этом номере я предлагаю нашим 
ребятам несколько детских стиш-
ков. Может, кому и понравятся.  
 
 
Колыбельная 
Шепчет дождь за окнами: «Баю-бай». 
Спи, сыночек маленький, засыпай. 
Спят в гнезде воробушки, спят цветы, 
Спит на тучке солнышко. Спи и ты!» 
 
*** 
По тропинке Свинка шла, 
Жёлудь маленький нашла. 
«Съесть ли, спрятать желудок? 
Заверну его в платок, 
Деткам миленьким снесу, 
Расскажу: нашла в лесу. 
Поровну делите, 
Кушайте, растите!» 
 
*** 
- Здравствуй, Свинка, как дела? 

Что с базара принесла? 
- Старшему сыночку – белую со-
рочку, 
Младшему озорнику – штаны с 
карманом на боку, 
А дочурке маленькой сарафанчик 
аленький. 
- А себе? 
- Сапожки, бусы да серёжки. 
 
Удивительный букет 
Раз цветочек, два цветочек. 
Вот ромаш-
ка, колоколь-
чик, 
Одуванчик и 
фиалка. 
Их для ма-
мочки не 
жалко. 
Маме я сорву 
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все сразу 
И на стол поставлю в вазе. 
Ах, какой будет букет! 
Только радости-то нет… 
 
Утром скажет мне лужок: 
«Что наделал ты, дружок?» 
И таким печальным станет 
Без гвоздичек, без гераней. 
 
Нет! Раз маму я люблю, 
Я ей луг весь подарю! 
Как же мама будет рада! 
И цветов срывать не надо! 
 
Максимкина ёлка 
Скоро будет Новый год. 
Папа ёлку принесёт, 
С антресоли снимет ящик, 
Вместе ёлку мы украсим. 
 
В ящике лежат игрушки: 
Колокольчики, хлопушки, 
Много шариков, гирлянды – 
Их особо весить надо. 
 
Надо ёлку так украсить, 
Чтоб весёлым вышел праздник, 
Чтобы Дедушка Мороз 
Всем подарочки принёс. 
А под ёлку-ненарядку 
Кто кладёт нам шоколадку, 
И машинку, и зайчишку, 
И велюрового мишку, 
Апельсины и конфеты, 
В дельфинариум билеты? 
 
Как же я могу позволить 
Настроенье всем испортить? 
 

 
Максим и дождь 
Плачет дождик за окном: 
Не пускают его в дом. 
Он устал уже бродить, 
Хочет кушать, хочет пить, 
 
Хочет в тёплую кровать. 
Может, нам его позвать? 
Растворил окно Максим: 
- Дождик, дождик, заходи! 
 
У меня машинок много, 
Есть железная дорога. 
Хочешь - песни будем петь, 
Хочешь – мультики смотреть! 
 
Как обрадовался дождик, 
Влез в раскрытое окошко, 
По квартире заплясал, 
Вмиг Максимка мокрым стал! 
 
- Так играть я не хочу ,–  
Говорит Максим дождю.— 
Приютить тебя хотел, 
Ты же тут наделал дел: 
 
Стала мокрою кровать. 
Где теперь я буду спать? 
На столе большая лужа,  
Где теперь я буду кушать? 
 
На ковре воды, как в море! 
Вот мне горе. Вот мне горе… 
 
Уходи скорей обратно,  
Мне таких друзей не надо! 
Распахнул Максим окошко, 
Улетел в окошко дождик. 
 

А на улице просторно. 
Он по крышам, по заборам, 
А с забора в огороды: 
Он принёс на грядки воду. 
 
Дождь увидел огурец, крикнул: 
- Дождик, молодец! 
Поливай скорее грядки,  
Пить хотим, водички надо! 
 
Дождь опять развеселился 
И в весёлый пляс пустился. 
Грядки все наполивал 
И утих. Видать, устал. 
 

Морозова Н.В., 
учитель истории 

и обществознания 
 

Рисунки  
Никулиной Алевтины, 

11 класс 
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Родники души Опять двойка!Опять двойка!Опять двойка!    
Думаю, что все сколько-нибудь ценное, чему я научился,  

приобретено мною путем самообразования. 
Ч. Дарвин 

Кто из нас не помнит известную картину Ф. 
Решетникова «Опять двойка»? Каждый че-
ловек в школьные годы писал по ней сочи-
нение. Этот шедевр советской живописи 
создан в 1952 году. Что изменилось спустя 
полвека? Актуальность замысла автора кар-
тины неоспорима. Стоит только изменить 
немного интерьер комнаты и одежду геро-
ев, и мы увидим «двоечника» сегодняшнего 
дня. Хотя, если внимательно рассмотреть 
изображённые на картине лица и сопоста-
вить с жизнью послевоенного периода, 
можно рассудить иначе. Не тот «двоечник» 
пошёл! Ну, сколько людей, столько мнений. 
И это всё прелюдия.  
А вот о хлебе насущном. Обращаюсь к вам, 
дети. Заболела душа от того, как легко мы с 
вами, детки, теряем ценность самообразова-
ния, о котором сказал Ч. Дарвин. Что такое 
самообразование? Это индивидуальная ра-
бота вне учебного процесса. Практически 
это домашнее задание по материалам уро-
ков. Минимум – то, что задано; максимум – 
использование всевозможных источников 
по теме, если интересно. А вот мало кому 
интересно. И поэтому машем мы рукой не 
только на широту самообразования, но и на 
домашнее задание. Авось пронесёт – не 

спросят. Всё помню, прочитал—и ладно, а 
память, оказывается, короткая. И снова кар-
тина «Опять двойка». Кстати, о памяти. Не 
нами сказано, доказано, что развивать па-
мять надо заучиванием. Вот вам и палка о 
двух концах. Всё приходит с годами. И 
вспомнит каждый из вас: «Упустил время». 

Значит, упустил часть удачи и успеха. 
А всего лишь надо посмотреть на себя с 
другой стороны. Чего я хочу от жизни? 
Сколько у меня впереди дел, лет, удач и не-
удач? И направить своё отношение к жизни 
в нужное русло. Любимые гаджеты исполь-
зовать не только для развлечений, но и для 
самообразования. Сделать так, чтобы вы, а 
не время управляли вами. Тогда и отдых, и 
работа, и любимые занятия будут в радость. 
Ведь это залог самостоятельности, ответ-
ственности, добросовестности – того, что 
так необходимо в жизни. И будет готово до-
машнее задание. И никто вам не скажет: 
«Опять двойка». 

 
Курочкина О.Л., 

учитель химии и биологии 
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Районный конкурс 
«Рождественская открыт-
ка», Симанова Елизавета, 

4 класс 

Районный конкурс 
«Рождественская открыт-

ка», Трубникова Виктория, 
2 класс 

Районный конкурс 
«Рождественская открыт-
ка», Целуйко Никита, 3 

класс 

Районный конкурс «Рождественская от-
крытка», Рябова Анастасия, 3 класс 

Районный конкурс  
«Рождественская открытка» 

1 место—Иванова Анастасия (д/с), Соловьев 
Максим (д/с), Симанова Елизавета (4 класс) 
Лауреаты: Котов Ярослав (2 класс), Трубникова 
Виктория (2 класс), Хомяков Алексей (3 класс). 

Районный конкурс 
«Рождественская открыт-
ка», Павлова Анастасия, 3 

класс 

Районный конкурс «Рождественская от-
крытка», Иванова Анастасия 

Районный конкурс «Рождественская 
открытка», Соловьев Максим 
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Районные соревнования 
«Рождественская гонка» 
1 место—Землянкин Леонид (2 
класс), Иванов Иван (3 класс), 
Васильева Ангелина (5 класс), 
Молодцев Иван (6 класс), Мо-
лодцева Василиса (7 класс), Ни-
китин Максим (8 класс). 
2 место—Смирнов Денис (2 
класс), Коренной Егор (2 класс), 
Кучерова Александра (5 класс), 
Вольнич Вадим (6 класс). 
3 место—Солдатов Дмитрий (3 
класс), Солдатова Екатерина (8 
класс). 

М О Л О Д Ц Ы ! 

Первенство СДЮШ г.Санкт-
Петербурга по лыжным гонкам 

МОЛОДЦЕВА 
ВАСИЛИСА— 

4 место! 
Ура!  Поздравляем!  

Дорогие друзья, родители и  
ребята, коллеги и знакомые, 

Пусть этот год особым станет, 
Ведь символ года — верный Пес! 

Пускай он вас оберегает 
От всех несчастий и угроз! 

Пускай хвостом своим виляя, 
Приносит счастье и успех, 

И пусть, покой ваш охраняя, 
Он радость принесет для всех! 

Пускай в своих пушистых лапах 
Он вам уют приносит в дом, 
Тепло, здоровье и достаток, 

Веселья и любви кругом! 

Районные соревнования 
по мини-футболу 

 

Сборная команда 5-7 классов—6 место. 

Сборная команда 8-9 классов—4 место. 

Районный конкурс 
буклетов «Память 
сердца», посвящён-

ный 76-ой годовщине 
освобождению г. Тих-

вина от немецко-
фашистских захват-

чиков 
 

2 место—Трубникова Вик-
тория (2 класс), Трубников 
Александр (8 класс) 

Первенство города Тихвина по 
лыжным гонкам 

1 место—Кучерова Александра (5 класс), 
Молодцева Василиса (7 класс). 
2 место—Котова Анна (6 класс). 
3 место—Молодцев Иван (6 класс), Цветко-
ва Ева (6 класс), Солдатова Екатерина (8 
класс), Зубахо Александр (11 класс). 

Так держать!  

Школьный турнир по шашкам 
3-4 классы 
1 место—Хомяков Алексей (3 класс). 
5-7 классы 
1 место—Молодцев Иван (6 класс). 
8-11 классы 
1 место—Трубникова Елизавета (9 класс). 

Чемпионы!  

Открытый историко-
краеведческий кон-
курс «Тихвин и Тих-
винская земля», по-
свящённый памяти 

Я.И.Бередникова 

Черанёва  
Анастасия  

 

—2 место! Браво! 


