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ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

27 марта 2018 трагически 

погибла Горнева Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов, замеча-

тельный педагог, прекрас-

ный организатор, 

Человек исполненный энер-

гией жизнеутверждения, ра-

дости жизни, открытости 

миру и честности. 

Татьяна Владимировна была 

щедро наделена талантами: 

пела, рисовала, сочиняла 

стихи, играла на сцене и да-

рила это своим ученикам, 

коллегам, близким и род-

ным. 

Из нашей школьной семьи 

ушёл родной и близкий че-

ловек. 

Утрата безмерна. 

Помним, любим, скорбим. 
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Трудно говорить о Татьяне 

Владимировне, так безвремен-

но ушедшей. Когда жизнь была 

наполнена планами, мечтами, 

новыми смыслами. Последний 

год жизни она проживала с 

огромным ускорением: всё сде-

лать, всё успеть до самых ме-

лочей, дома, на работе, в кругу 

своих любимых друзей, род-

ных. 

Танечка Малышева с детства была яркой, 

громкой, любимой дочкой. Родители воспи-

тывали дочек в строгости; честность, трудо-

любие и правдо-

любие, достоин-

ство—это жиз-

ненная платфор-

ма семьи Малы-

шевых. Татьяна 

усвоила эти родительские уроки на 

"отлично". Природа щедро одарила её та-

лантами: прекрасным голосом, способно-

стью перевоплощения в 

любую роль, умением ор-

ганизатора. 

Всё это так органично со-

единилось в главном деле 

её жизни—учительстве. 

Татьяна Владимировна 

вошла в профессию уве-

ренно, у неё всё всегда 

получалось: открытые 

уроки, конкурсы, родительские 

собрания. Выступление на кон-

курсе "Учитель года" в 2011 

году было ярким, как комета; 

она стала украшением педаго-

гического праздника. 

В 2015 году на областном кон-

курсе "Школа года-2015 года" 

подготовленная ею программа 

и её действо на сцене никого 

не оставило равнодушным. 

Её выпускники всегда отличались самостоя-

тельностью, организованностью, сплочённо-

стью. 

Для своих коллег она была притягательным 

центром и в то же время мощным аккумулято-

ром, который заряжал энергией новых идей, 

жизнерадостным настроением. 

На Татьяну Владимировну всегда можно было 

положиться, она была верна своему слову; от-

крыта миру; по жизни шагала смело; щедро 

дарила свою любовь семье, родным и близким, 

своим ученикам и коллегам. 

Дорогая Татьяна Вла-

димировна! Вы были 

украшением нашего 

коллектива… Память о 

Вас в наших сердцах. 

 

Директор школы 

Чекенюк Раиса 

Петровна  

Памяти товарища…  
 

Этой весной судьба унесла прекрасного  че-

ловека, верную жену, ласковую мать, добрую 

сестру и от нас, учи-

тельского коллектива 

Шугозерской школы, 

надежного товарища - 

Горневу Татьяну Вла-

димировну. 

Время идет, а память о 

ней живет в нас. Это 

была любимая учитель-

ница для многих поко-

лений, прекрасный ор-

ганизатор различных мероприятий в школе и 

в поселке. С первых секунд появления Татья-

на Владимиров-

на овладевала 

вниманием 

класса, любого 

коллектива. 

И вот теперь ее 

нет с нами…  

Приношу глу-

бокие соболез-

нования семье 

и родным Тать-

яны Владимировны от имени коллег по 

начальной школе. 

 

Светлая память прекрасному человеку. 

 

Клочева Н.Я., 

коллега 
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Мой первый учитель  
Осенью этого года (2017-2018) мы получили 

задание – взять интервью для создания базы 

данных учителей нашей школы. Я выбрала 

Горневу Татьяну Владимировну. Это мой 

первый учитель! Мне предстояло многое 

узнать об этой чудесной учительнице, ну что 

начнём. 

- Здравствуйте, Татьяна Владимировна! 

Можно задать Вам пару вопросов для нашей 

статьи? 

- Да, конечно, я с радостью на них отвечу. 

- Где Вы родились, как прошло Ваше дет-

ство? 

- Родилась в посёлке Шугозеро. Детство как 

у всех. Ходила в детский сад рядом с домом, 

сейчас там баптистская церковь. С 6 лет по-

шла в школу. Всё свободное время проводи-

ла с подружками. 

- Как Вы учились в школе и в других учеб-

ных заведениях? Были ли трудности? 

- В школе училась на 4 и 5, и тройки случа-

лись иногда, но закончила хорошисткой. 

После 8-го класса поступила в Пикалёвское 

педагогическое училище. Трудности есть 

всегда, если честно. Надо просто уметь их 

преодолевать. 

- Есть ли у Вас семья? Расскажите немного о 

ней. 

- Семья, конечно, есть. Я замужем уже 22 

года. Есть сын Владислав, сейчас служит в 

вооруженных войсках, скоро ждём его при-

бытия домой. Есть ещё дочка Ксения, кото-

рая учится в нашей школе и заканчивает 9 

класс. Также в нашей семье есть домашние 

животные - пёс Джоник, кот Марсик и ко-

шечка Маня. 

- Почему Вы выбрали именно эту профес-

сию? 

- Я всегда мечтала быть актрисой, но не по-

ступила в театральное училище в Санкт-

Петербурге, поэтому ушла в педагоги. Всё-

таки в профессии учителя можно применять 

все свои таланты и тем более артистиче-

ские. 

- Сколько лет Вы уже работаете учителем? 

- Учителем работаю уже 23 года. 

- Чем Вы увлекаетесь в свободное время? 

- Обожаю читать книги и в последние время 

занимаюсь огородом и заготовками. 

- Что Вы могли бы посоветовать нашим чи-

тателям? 

- Читайте, развивайтесь, учитесь, а главное - 

цените всё, что вам даётся, ведь школа 

очень пригодится в жизни! 

Вот таким позитивным и жизнерадостным 

человеком была наша Татьяна Владимиров-

на... 

 

Кузьмина Дарья, 

9 класс 
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Очень трудно… Очень больно…  Вспоми-

нать нашу Татьяну Владимировну в про-

шедшем времени. Она  была наш организа-

тор,  наш голос,  наш защитник,  наш вдох-

новитель,  наш друг и коллега. 

О ней можно рассказывать бесконечно: о 

ее простоте, душевности и открытости. Но 

в нашей памяти Татьяна Владимировна 

осталась человеком ярким, творческим, 

вечно пребывающим в поиске. В ее голове 

постоянно «крутились» новые педагогиче-

ские идеи, нестандартные уроки и класс-

ные часы, оригинальные праздники.  

Рядом с ней мы заряжались энергией, по-

лучали колоссальный заряд бодрости.  А 
потому приходить в ее кабинет было сча-

стьем, так как уходили оттуда окрыленны-

ми, готовыми творить, созидать и отдавать 

свое сердце детям.   

С ней по-человечески было легко и просто 

общаться. Татьяна Владимировна понимала 

без слов… «Не говорите мне больше, - пре-

рывала она, - я поняла все». И через мгнове-

ние у неё на столе лежали конспекты меро-

приятий, программы, отчеты, планы…… 

Не было такого дела, за которое бы не бра-

лась Татьяна Владимировна и с которым бы 

не справлялась. Это человек, наделенный 

замечательными качествами: эрудированно-

стью, простотой, доступностью в общении, 

открытостью, бескорыстием, готовностью 

реально прийти на помощь.    

Как жаль, что ты уже не с нами, 

Ушла зачем-то в мир иной, 

И не прийти нам больше за советом. 

К тебе  как к женщине – земной! 

Не улыбнешься нам чарующей улыбкой. 

И не раздастся этот завораживающий смех. 

И голос звонкий нас не успокоит. 

И мудрый ты уже не дашь  совет. 

Спасибо! Шепчут губы снова, снова. 

И память вечную храня, 

Мы будем славить женщину земную, 

Которая так ярко на земле жила. 

 

Ты навсегда в наших сердцах! 

                                                                                                                             

Учителя начальной школы       
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Привет, моя дорогая! 

День только задался, и вроде даже есть намёк 

на солнечность, а меня тянет философство-

вать. Вот так пагубно сказывается на мне 

твоё отсутствие!  

Перебирала недавно наши фотографии и 

должна сказать тебе, что твоей самооценке 

могут завидовать и Анджелина Джоли, и наш 

несостоявшийся президент Ксения Собчак. Я 

реально восхищаюсь тобой! Такой таланти-

ще! Ты – человек, которого невозможно за-

быть, встретив однажды на своём жизненном 

пути. Твоя мудрая голова так часто не давала 

покоя и рукам, и ногам, и не только твоим, 

что благодаря ей осталось огромное достоя-

ние, которым ещё долгое время будут восхи-

щаться и пользоваться люди. 

Хочу, чтобы ты знала, что я часто задумыва-

юсь о том, чем заслужила тебя.  

Ты помогла мне понять, что такое родствен-

ная душа, и теперь мне очень тяжело без неё, 

без этой родственной души. Ты изменила 

мою жизнь, помогла преодолеть многое, а 

главное – 

себя. Ты 

заставля-

ла улы-

баться, 

даже ко-

гда было 

грустно 

(например, мой старший сын, который с 

рождения всегда смеялся до упаду только от 

того, что ты была рядом). Ты просто пони-

мала, ценила, верила и стояла до конца за 

людей, которых любила, и делала это, не 

задумываясь. А я? Надеюсь, что я сделала 

хоть что-то приятное, хорошее и полезное 

для тебя. 

С П А С И Б О ! Спасибо тебе за всё! Спаси-

бо за заразительную весёлую улыбку, за 

безумные, но искренние глаза, за наши шут-

ки, которые понимали только мы, за общие 

привычки, которые неразрывно нас объеди-

няли. Мне повезло быть твоей подругой и 

бок о бок шагать рядом, переживая и ра-

дость, и печали в течение многих лет. За эти 

годы мы настолько проросли друг в друга, 

что многие стали говорить, что мы похожи и 

мы - сёстры. Мы понимали друг друга даже 

не с полусло-

ва, а с одного 

взгляда - до-

статочно бы-

ло просто 

открыть 

дверь и 

взглянуть.  

До сих пор 

не верю! Не 

верю и не хочу верить! Не верю, что больше 

не будем с тобой чудачить на праздниках на 

всеобщее удивление, что не будет больше 

песен в твоём сольном исполнении, что не 

услышу твоё «Привет, солнце!»... что просто 

не увижу тебя, войдя в твой кабинет! Как 

мне всего этого не хватает! Не хватает твоего 

задорного смеха, адресованного только мне и 

больше никому. Не хватает громких возгла-

сов: «Солнце, всё будет хорошо!» Ты говори-

ла это с такой любовью и пониманием, что 

мне хотелось обнять тебя и никогда не от-

пускать.  

Я благодарна Богу за то, что он подарил мне 

такого ДРУГА, как ты, и очень сожалею, что 

на такой короткий срок. Навсегда в моём 

сердце! 

Твоя подруга 

 

P.S. «Как поживаешь? Как дела?» Как бы я 

хотела начать своё письмо к тебе этими сло-

вами! Но, к моему огромному сожалению, 

это теперь неуместно. Одна нелепая случай-

ность полностью перевернула весь мир. 
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 В память об учителе  

Классный руководитель 
 

Да, время идёт, но из сердца не уходит печаль и 

тоска. Ведь, кажется совсем недавно, в 2012 году, 

мы пришли в 1-ый класс, и тут она… наша звёз-

дочка! Наш первый учитель! Наша Татьяна Вла-

димировна! От неё сразу повеяло теплом и любо-

вью. Это учитель от Бога. Все праздники, все ме-

роприятия—всё на высшем уровне. Всегда помо-

гала во всех трудных ситуациях. Когда надо, бы-

ла строга, но чаще улыбчива и мила. В общем, 

Татьяна Владимировна умела расположить к себе 

детей, родителей, учителей. Да, что говорить, она 

успевала всё и в классе, и в школе. Всем всегда во 

всём помогала. Вот хоть и говорят: «Свято место 

пусто не бывает», но я смело могу сказать, что 

Татьяну Владимировну никто и никогда не заме-

нит. Она была всегда, везде и во всём на все 

100%. За эти 4 года она мне стала родным и близ-

ким человеком…  

Татьяна Владимировна, Вы навсегда в нашей па-

мяти, пока бьются наши сердца!!! 
Пашкова Наталья Викторовна, 

родитель 

Просто мама 

 
Как трудно говорить о человеке в прошед-

шем времени… Но, к сожалению, изменить 

то, что предначертано, не удалось ещё нико-

му.  Татьяна Владимировна была талантли-

вым педагогом, яркой, творческой личностью 

и замечательной мамой.  В классе, где я была 

классным руководителем, учился сын Татья-

ны Владимировны – Владик. Он очень отли-

чался от других ребят добротой, пониманием 

и умением прощать. Я спросила Татьяну Вла-

димировну, как ей удалось воспитать такого 

замечательного сына. Она весело рассмеялась 

и ответила, что никогда не читала нотаций, 

не делала внушений, просто обозначила цель 

и рассказала, что будет, если к ней не стре-

миться. А всё остальное – просто жизнь. Да, 

вот так просто. Только жизнь достойная, 

жизнь не по лжи, честная. Жизнь, полная 

жизни, умения радоваться, сочувствовать, 

сопереживать, дружить. Конечно, мама с та-

кими принципами могла воспитать только 

очень достойного сына! Можно перефразиро-

вать известное изречение: скажи мне, кто 

твоя мать, и я скажу, кто ты.  

Я благодарна Татьяне Владимировне за то, 

что она была помощницей, никогда не упре-

кала меня как классного руководителя, а в 

минуты, когда было очень трудно в непро-

стом классе, поддерживала и давала мудрые 

советы. 

Морозова Н. В., 

учитель истории и обществознания 

*** 

Там, где труд превращается 

в творчество, естественно,  

даже физиологически исчезает 

страх смерти. 

Л. Толстой 

 

Трудно представляется себе школьная жизнь без 

Татьяны Владимировны. Удивительный, широкой 

души человек ушёл из жизни, которую очень лю-

бил. Татьяна Владимировна могла создать вокруг 

себя атмосферу, где всем было уютно. Разносто-

ронне талантлива, любое дело она превращала в 

творчество: уроки, внеклассные мероприятия, об-

щение с коллегами. Везде звучал жизнерадостный 

громкий голос Татьяны Владимировны. Татьяна 

умела быть весёлой, остроумной, понимала юмор. 

Это помогало ей в жизни,на работе и дома. Она - 

главный режиссёр и герой детских праздников и 

вечеров для взрослых. Всем нам плохо без Вас, 

дорогая Татьяна Владимировна. Но мы не в силах 

изменить судьбу. Покойся с миром. 

 

Курочкина О.Л., учитель химии и биологии 
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Смерть – это страшно! Особенно, когда она 

так неожиданна, так несправедлива, так вне-

запна. Когда тебе говорят горькую правду, 

ты не можешь поверить. Потому что это 

сложно. Потерять учителя – это невосполни-

мая утрата... Горнева Татьяна Владимиров-

на... мой первый учитель! Мой любимый 

учитель! Да, это статья посвящается ей и её 

светлой памяти. Татьяна Владимировна 

очень сильно любила жизнь, которая оборва-

лась, как ниточка. За-

дор, но в то же время 

и строгость... именно 

за это, и за её доброе 

сердце любили её 

ученики. Признаюсь, 

она была самым весё-

лым учителем в шко-

ле... Слово "была" 

приводит в ужас, ко-

гда говорят о челове-

ке. Когда вспомина-

ешь моменты, кото-

рые были связаны с Татьяной Владимиров-

ной, становится грустно... ведь её не вернуть, 

а по щекам текут слёзы. Горькие слёзы! А ты 

ведь так многого не успела сказать... Кажется, 

только вчера мы сидели на её уроках. Жаль, 

что мы больше не увидим её искренней и за-

мечательной улыбки, не услышим её зарази-

тельного смеха, не порадуемся её шуткам… 

Но Татьяна Владимировна навсегда останется 

в наших сердцах! Она очень многое делала на 

благо школы и учеников. В её руках спори-

лось любое, даже самое сложное дело. В 

наших сердцах навечно останется светлая па-

мять о Татьяне Владимировне. Помним, лю-

бим, скорбим… 

Время быстро летит,  

Пролетают года, словно птицы...  

На уроки спешим –  

Часу нет оглянуться назад.  

И редеют ряды,  

Не встречаем знакомые лица:  

Рядом нет больше Вас,  

Боль таится слезою в глазах.  

Вы своим мастерством и любовью  

Охотно делились,  

И ступени у школы по-прежнему  

Помнят все Ваши шаги.  

Вы лампадой любви  

Нашу юность навек осветили,  

Ну а сами совсем незаметно  

На небо ушли.  

По ступеням-годам  

Поднимались Вы, сил не жалея,  

Чтоб детей вверх вести,  

Не оставив внизу никого.  

И умолкло навек  

Беспокойное доброе сердце,  

Так, как Вы, никогда,  

Никогда не жалели его!  

Но тепло его мы  

Сохраним в своих душах навеки,  

Ведь любовь и призвание  

Не умрут никогда,  

А учительский труд  

Означает бессмертье.  

Будет вечна Земля,  

Если память пройдет сквозь года! 

С уважением, 

Мария Носкова, 

5 класс  
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У каждого в жизни единственный раз 

Бывает свой первый, свой памятный класс. 

И новые книги, и первый урок, 

И первый заливистый школьный звонок. 

И первый наставник, и первый учитель, 

Кто дверь распахнул на дорогу открытий. 

 

В жизни каждого человека есть люди, кото-

рые оказывали заметное, подчас решающее 

влияние на формирование его характера и 

мировоззрения. Для нас, выпускников 9 

класса МОУ "Шугозерская СОШ", таким 

человеком стала  Горнева Татьяна Влади-

мировна, наша первая учительни-

ца.  Четыре года начальной школы пролете-

ли, как один миг. Но это время вместило в 

себя многое, мы освоили не только школь-

ную программу, Татьяна Владимировна  

научила нас  уважать старших и друг друга, 

дружить и приходить на помощь,  мечтать и 

не бояться трудностей.  У неё было всё, что 

должно быть присуще настоящему педагогу: 

талант, душевная теплота, внешняя красота, 

ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энер-

гия. В школе она работала 22 года. Сам Бог 

вдохнул в нее дар, обладать которым одно-

временно тяжело, почетно и прекрасно, - 

учить детей. 

Любимый учитель... Он, наверное, есть у 

каждого ученика в школе. Но каждый лю-

бит и уважает своего учителя за "что-то". 

Кто-то за то, что ему ставят отличные 

оценки, кто-то за похвалу перед всем клас-

сом, а мы любим своего учителя потому, 

что она умела превращать скучный урок в 

веселые игры, в интересные путешествия. 

Как человек  Татьяна  Владимировна была 

очень добрая, отзывчивая, понимающая, но 

в то же время строгая и требовательная. 

Она сделала наш мир ярче! 

За это ей огромное спасибо! 

 

Выпускники 2018 года 
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Слово выпускникам 

Мой первый учитель, спасибо тебе! 

За то, что ты был в моей судьбе. 

За то, что с тобою смогла я узнать, 

Сколько шестью шесть 

И сколько пятью пять. 

За то, что ты мамой второю нам стала, 

За то, чему нас ты всегда обучала. 

Спасибо скажу я гордо и смело. 

Ученье детей – нелёгкое дело! 

Разве могла я подумать, когда писала 

эти строчки, где их опубликую… 

Больно и грустно, слова сами рассыпа-

ются… 

К сожалению, свою первую встречу с 

Татьяной Владимировной я не помню. 

Знаю только, что состоялась она на 

подготовительных курсах перед по-

ступлением в первый класс. 

Какой была МОЯ первая классная 

руководительница? В памяти свежо 

то, как она каждое утро шла по длин-

ному школьному коридору, открыва-

ла дверь в класс и со звонком 

«погружала» нас в мир цифр, букв, 

рассуждений. Мне всегда нравился ее 

громкий голос. Я думаю, с моим клас-

сом по-другому разговаривать было 

невозможно. Не могу даже предполо-

жить, кто, кроме Татьяны Владими-

ровны, смог бы совладать с нашим 

вечным шумом и гамом. Пом-

ню, что тогда она казалась мне 

такой взрослой, серьезной, от-

ветственной – настоящим учи-

телем! А сейчас понимаю, что 

на самом деле лет ей было, как 

мне сегодня… И, наверное, ее 

пример зародил в моем сердце 

любовь к этой сложной профес-

сии. 

Я всегда хотела научиться у 

Татьяны Владимировны задо-

ру, перенять ее креативность, 

открытость, талант быть учите-

лем! Ведь ей было несложно объяс-

нить самый трудный учебный матери-

ал; организо-

вать любой 

праздник у 

нас в кабине-

те; пригласить 

родителей, 

дедушек и 

бабушек; по-

казать, какие 

мы у нее мо-

лодцы. Я полностью уверена, что Та-

тьяна Владимировна гордилась каж-

дым из нас и видела в наших детских 

лицах только хорошее, хоть и иногда 

журила за проделки. На то она и была 

нашей второй мамой. 

Мои одноклассники вспоминают Та-

тьяну Владимировну как строгого, но 

справедливого педагога, целе-

устремленного учителя и про-

сто замечательного человека. 

А я, в свою очередь, хорошо 

помню, как мы с ней репети-

ровали сценки, учили стихо-

творения. Она показывала 

нам все действия, которые мы 

должны были выполнять в 

своей роли. Для нас тогда это 

было весело и сложно одно-

временно. Мы, дети, даже не 

задумывались, что наш учитель про-

водит сейчас время здесь, а не со сво-

ей семьей. Как жаль, что осознание 

быстротечности времени приходит к 

нам поздно…Я всегда буду гордиться 

тем, что моя жизнь была хоть на ко-

ротких четыре года связана с Татьяной 

Владимировной. 

Говорят, что учитель подобно свече 

горит и дарит свет и тепло своим де-

тям. Я уверена, что «свеча» Татьяны 

Владимировны не погаснет, пока па-

мять и данные ею знания несут в своих 

сердцах благодарные ученики, коллеги 

и родные люди. 

 

Поварёнкина Надежда Алексеевна, 

училась в начальной школе у Татьяны 

Владимировны в классе «Б» в 2001-

2005 уч.г. 

Учитель-логопед МОУ «Гимназия 

№2» г. Тихвина 

Фотографии предоставлены Беляевым 

Русланом и Парамоновой (Петренко) 

Светланой. 
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25 января в администрации Шугозер-

ского сельского поселения состоя-

лась встреча заместителя Председате-

ля Законодательного собрания Ле-

нинградской области, члена Президи-

ума Регионального политического 

совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Николая Пустотина с учащимися 9-

11 классов Шугозерской средней об-

щеобразовательной школы. 

Не каждый день в коридорах главно-

го управленческого здания поселка 

встретишь шумную, яркую и энер-

гичную компанию молодёжи. Такое 

необычное событие никого не смути-

ло. Наоборот, работники администра-

ции с улыбками встречали юных зем-

ляков. 

По мнению инициатора встречи Раи-

сы Петровны Чекенюк, встречу 

вполне можно назвать «уроком граж-

данственности и политической гра-

мотности». 

Для заместителя Председателя Зако-

нодательного собрания Ленинград-

ской области такие встречи -  при-

вычный формат. Общение со 

школьниками происходит на разные 

темы по нескольку раз в год. В этот 

раз поводов для обсуждения было 

несколько. 

 Разговор с Николаем Пустотиным 

начался с предстоящих на тот мо-

мент выборах, которые прошли 18 

марта 2018 года. Депутат напомнил 

своим слушателям об избиратель-

ном праве, избирательном процессе 

и о важности выборов. 

Эта тема достаточно обширна и 

многопланова. Николай Иванович 

кратко познакомил учеников с орга-

низацией выборов в Ленинградской 

области, ребята узнали, как образу-

ются избирательные округа и участ-

ки, представил работу регионально-

го представительного органа власти 

- Законодательного собрания Ле-

нинградской области и взаимодей-

ствии комиссии парламента и про-

фильных комитетов Правительства. 

Николай Иванович рассказал о том, 

как он стал депутатом, какие обязан-

ности вы-

полняет. 

Учащихся 

интересова-

ли вопросы 

о перспекти-

вах развития 

Ленинград-

ской области 

и сельской местности. Николай Ива-

нович подробно осветил вопрос о 

тенденциях социально-

экономической жизни региона, о 

производствах, которые вносят 

наибольший вклад в бюджет обла-

сти, в том числе и тех, которые нахо-

дятся в удаленных Тихвинском и 

Бокситогорском районах и во мно-

гом определяют перспективы разви-

тия территории. 

Говорили также о сокращении сети 

сельских фельдшерско-акушерских 

пунктов. Комментируя данную про-

блему, депутат, будучи врачом по 

специальности, рекомендовал полу-

чать профессию медицинского ра-

ботника для решения этой пробле-

мы на родине. 

Обсуждали проблемы спорта и со-

блюдения прав человека. 

Морозова Нина Васильевна, учи-

тель истории, обратилась с просьбой 

о выпуске нового учебника или по-

собия по экономике Ленинградской 

области. В рамках предмета 

"Краеведение" 

ребята изучают 

экономику обла-

сти, а информа-

ция, представлен-

ная в существую-

щих учебниках, 

очень устарела. 

Преподаватель 

поблагодарила Николая Ивановича 

за актуальную информацию и заве-

рила, что все услышанное на встрече 

очень полезно. 

Встреча продолжилась настоящей 

дискуссией с участием главы адми-

нистрации Шугозерского сельского 

поселения Нины Степановны Соко-

ловой. Речь пошла о том, каким дол-

жен быть поселок Шугозеро, чтобы 

ребята после получения профессио-

нального образования возвращались 

на свою родину. Ученики сказали, 

что для этого в Шугозере должны 

быть рабочие места и возможность 

активного досуга. А пока из присут-

ствующих учащихся, получив про-

фессию, только 6 человек собирают-

ся вернуться в родной поселок. 

В завершение встречи на вопрос ди-

ректора школы «Что в Вашем пони-

мании значит быть гражданином 

России?» Н.И. Пустотин ответил 

кратко: «Главное - любить Родину». 

Хомякова Екатерина, 

11 класс 
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Хочу начать свой рассказ о том, 

как мы проводим своё свободное 

время вне школы. Наш класс 

очень дружный, и классный ру-

ководитель Дровне-

ва Оксана Юрьевна 

помогает нам еще 

больше сплотиться. 

Нам устраивают 

различные поездки 

по музеям, знакомят 

нас с окружающей природой 

нашего края. 

Особенно запомнилась недавняя 

поездка нашего класса 4 марта в 

город Тихвин. 

Здесь во Двор-

це культуры 

им. Римского-

Корсакова бы-

ла представле-

на труппой му-

зыкального те-

атра «Петербургская оперетта» 

«Золушка». Художественный ру-

ководитель—заслуженный артист 

России Сергей Шалагин. 

Высочайший уро-

вень постановки, 

балета, игра акте-

ров, оперные го-

лоса, обалденные 

костюмы, свет, 

современные эф-

фекты! Всё-всё 

присутствовало в оперетте 

«Золушка». Очень понравилась иг-

ра сестер, такие озорные! Король 

бесподобен. Смотрится легко, вре-

мя пролетело неза-

метно. Мы все смея-

лись над шутками 

короля. Отдохнули 

очень хорошо! 

 

Андреев Денис, 

5 класс 

2 марта мы с классом ходили в мест-

ное кафе, где для нас родители сов-

местно с Оксаной Юрьевной подго-

товили праздничную программу.  

Мы вошли в красивый зал и увидели 

огромный стол, празднично укра-

шенный и накрытый различной едой 

и напитками. Слегка перекусив, мы 

начали развлекаться. Праздничная 

программа была приготовлена в фор-

ме игры, поэтому класс разделился 

на две команды—«Мальчики» и 

«Девочки». Программу проводили 

двое ведущих: Носкова Мария и Паш-

кова Алёна. Сначала были весёлые 

загадки, за которые нам давали жето-

ны. Затем были танцы, дефиле, флэш-

моб, огромное количество весёлых и 

интересных конкурсов, в которых мы 

радостно и с желанием участвовали! 

Мальчики вручили девочкам подарки 

на 8 марта, а девочки поздравили 

мальчишек с 23-им февраля! К празд-

нику также присоединились наши ро-

дители, с удовольствием приняв уча-

стие в конкурсах и развлечениях.  

В конце интересной и увлекательно 

программы состоялась дискотека, и 

мы все пустились в пляс! Хотим, что-

бы такие мероприятия организовыва-

лись почаще. Это во-первых! А во-

вторых, огромное спасибо нашей лю-

бимой Оксане Юрьевне и всем тем, 

кто помогал в организации праздника: 

это и ребята, и родители. Отдельное 

спасибо Маргарите Арнольдовне за 

экстренное принятие решений, за при-

ятный вечер и познавательную экскур-

сию по предприятию. Было очень клас-

сно и потрясающе! 

 

Васильева Ангелина, 

Носкова Мария, 

5 класс 
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Уже традиционно мы чтим память 

выпускника  Шугозерской школы 

Юрия Романова, который погиб в 

Афганистане.  22 февраля в нашей 

школе  проходили соревнования 

среди 5-11 классов. В этот день мы 

совместили два праздника—23 

февраля и 8 марта.   С самого утра 

было праздничное настроение, 

сначала мы провели линейку. По-

сле уроков ученики соревновались 

в разных номинациях. Мальчики 

показывали  свои спортивные 

успехи, а девочки—умственные 

способности, правила хорошего 

тона и оказания первой медицин-

ской помощи.  Все искренне и с 

уважением отнеслись к этому ме-

роприятию. Ученицы ходили по 

станциям и узнавали много нового 

для себя. Свою храбрость и силу 

представляли юноши в спортзале. 

Гостем  на этом празднике были 

Геннадий Табуреткин, воин –

афганец и друг нашей школы, а 

также спонсор этого мероприятия. 

При подведении итогов 

были объявлены победители и 

призёры: среди 5-7 классов—

Саша Макаров, Даня Дровнев и 

Дима Подшивалов, среди 8-

11классов – Рубашкин Ростислав, 

Егор Виноградов, Андреев Ники-

та и Дровнев Никита с Никити-

ным Максимом. 

Большая честь и хвала выпускни-

кам 9-го класса, так как они заня-

ли весь пьедестал почёта и им 

вручили кубок Ю.Романова за 1 

место в командном первенстве.  

Самым трогательным моментом 

этого  праздника был школьный 

вальс под музыку Евгения Доги, 

который исполняли пары из каж-

дого класса.  

Завершилось мероприятие акцией 

«Мир против войны», запустив 

ввысь бумажные самолетики , мы 

произнесли всей школой патрио-

тические слоганы 

. 

Кузьмина Д, 

9 класс 
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21 февраля  проходила акция 

среди школьников по всей Ле-

нинградской области, связанная 

с правилами дорожного движе-

ния. Наша школа с большим 

вниманием отнеслась к её про-

ведению. Ребята 6-го,7-го класса 

подготовили своими руками по-

дарки для водителей шугозер-

ского поселения. Во второй по-

ловине для мы отправились на 

заправку. В данной акции при-

нимали участие девочки 6-го 

класса, журналисты, Оксана 

Юрьевна Дровнена—учитель 

английского языка, водитель от 

школы, Людмила Степановна 

Петрова—классный руководи-

тель 9-го класса и Чистяков 

Сергей Викторович. 

Встретив на заправстоянке не-

сколько доброжелательных во-

дителей, девочки по очереди 

вручали памятки, поздравляли с 

наступающим 23 февраля. Затем 

Наш фестиваль детского творче-

ства "Роднички Шугозерья" стоит 

ещё у истоков, только начиная 

свой путь тоненькой серебристой 

струйкой. Голосистая, танцеваль-

ная, артистичная, сильная, умная, 

трудолюбивая, двумя словами, - 

талантливая юность - вскоре про-

ложит путь этому ручейку, кото-

рый разольётся в бурную реку, в 

чистое озеро, в бескрайнее море, в 

необъятный океан искусства, твор-

чества, добра...  

Восхищаюсь каждым, кто показал 

себя в справедливой борьбе за зва-

ния лучших. Дорогие участники 

фестиваля, ни в коем случае нико-

гда не отчаивайтесь, продолжайте 

заниматься любимым делом, про-

должайте стремиться к победе, 

продолжайте удивлять окружаю-

щий мир! Ведь мнений существует 

миллионы! И совсем не значит, что 

из них только одно правильное и 

единственное...  

Есть много плюсов у фестиваля - 

ровно столько же, сколько и ми-

нусов. Но мы вместе с организато-

рами и участниками фестиваля 

переведём "-" на "+", в конце кон-

цов, и следующий юбилейный фе-

стиваль соберёт вокруг себя ещё 

больше талантов! 

И о приятном...  

Тогда настанет тот миг, тот час... 

(это нужно было пропеть) 

...миг победителей, минутка славы 

каждого, кто принял участие в фе-

стивале детского творчества 

"Роднички Шугозерья" - 

27.04.2018. 

Все ребята, проявившие смелость, 

находчивость, талантливость в 

разных ипостасях этого события, 

заслуживают, в первую очередь, 

восторг и признание зрителя, ап-

лодисменты и отдачу положитель-

ных эмоций! 

 

Курочкина А.Н., 

член жюри фестиваля  

мы поздравили работников по-

жарной части, которые провели 

нам замечательную экскурсию. А 

также водителей дорожной служ-

бы, лесного производства. По пу-

ти решили остановиться у магази-

нов и порадовать незнакомых во-

дителей. Нас удивило то, что за 

рулем были не только мужчины, 

но и женщины. Для нас была 

огромная честь поздравить депу-

тата шугозерского поселения Ан-

дреева Алексея Васильевича. Бы-

ло очень познавательно и весело, 

благодаря этой акции многие осо-

знали, что поведение на дороге—

это очень важно, мы хотим ска-

зать спасибо за внимательность и 

терпение водителей, ведь их ждут 

дома!  

Кузьмина Дарья, 

9 класс 
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15 марта 2018 года мы участво-

вали во всероссийском конкурсе 

«Живая классика». Для участия 

в нем необходимо выучить про-

заический отрывок, не входящий 

в школьную программу. 

Первый этап состоялся в нашей 

школе. Отбирались лучшие! По-

том они отправились на второй 

этап, проходивший в Тихвине. 

Решающие оценки ставили 

судьи – Клочева Светлана Нико-

лаевна, Землянкина Ирина Ни-

колаевна, Морозова Нина Васи-

льевна. Победителями стали я, 

Молодцева Василиса, Богданова 

Людмила. Перед отъездом на II 

этап конкурса мы тренирова-

лись, старались передать настро-

ение, эмоции автора. 

Конкурс проходил в городе Тих-

вине, в школе №9. Нас провели 

в большой кабинет с узорчаты-

ми белокаменными стенами. 

Спереди стояли столы для су-

дей, а наверху проектор. Сзади 

были столы для зрителей и 

участников. В конкурсе участво-

вало 26 ребят разного возраста, 

начиная с пятиклассников и за-

канчивая одиннадцатым классом. 

Все выступали замечательно! Ре-

бята долго репетировали выступ-

ления, поэтому ярко и красочно, 

чётко и с уверенностью передали 

смысл выбранных ими произведе-

ний. Но и мы не отставали от дру-

гих - тоже отстояли честь школы. 

Нам очень понравился рассказ 

Марка Твена «Укрощение велоси-

педа». Мы долго смеялись над 

этим рассказом и аплодировали 

победителю. 

Нас наградили дипломами за уча-

стие в этом конкурсе. Поездка на 

«Живую классику» нам очень по-

нравилась. Всем советуем участ-

вовать в этом конкурсе, читать 

больше книг и пробовать себя в 

чём-то новом. Ведь ты не узнаешь 

своих способностей, пока не по-

пытаешься. 

Котова Анна (6 класс), 

Молодцева Василиса (7 класс) 

13 апреля 2018 года я вместе со 

своими одноклассниками: Ваней 

Ивановым, Аней Котовой и Ле-

ной Поляниной ездила на район-

ную олимпиаду, темой которой 

была «Монастыри тихвинской 

епархии». Она проходила в ду-

ховно-просветительском центре 

«Воскресение» недалеко от Зна-

менской церкви Тихвина. Нашим 

руководителем была Землянкина 

Ирина Николаевна. 

В этой олимпиаде участвовали 10 

команд из разных школ города и 

района. Вначале нам показали 

фильм про духовные центры 

нашей земли. Потом состоялась 

игра с вопросами про монасты-

ри, тема была нам известна, и 

мы все постарались хорошо под-

готовиться. Наша команда до-

стойно выступила и заняла 3-е 

место. Затем нам провели  инте-

ресную экскурсию по краевед-

ческому музею центра, где экс-

понаты можно было трогать ру-

ками, а также показали мастер-

класс по рисованию песком на 

стекле. Завершилось все общим 

чаепитием с вкусными кулича-

ми и конфетами. 

За эту поездку мы получили 

большой опыт и массу положи-

тельных эмоций. 

 

Филиппова Арина, 

6 класс 
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В этом году традиционный конкурс 

«Ученик года» проходил по новому поло-

жению. Нужно было подать заявку, предо-

ставить портфолио, приготовить визитную 

карточку, принять участие в игре «Умники 

и умницы» по теме «Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина». Учитывался и средний балл 

успеваемости. Заявки подали 14 учащихся, 

в игре участвовали 12 человек. К сожале-

нию, не выдвинули кандидатуры на этот 

конкурс коллективы 5 и 11 классов. 

19 апреля состоялась игра, которую оцени-

вало жюри в составе Чекенюк Р.П., Рубаш-

киной Т.Ю. и Клочевой С.Н. 

За 15 минут до начала розыгрыша дорожек 

учащиеся получили тему для монолога 

«Мое любимое произведение Пушкина». 

Жюри предложило участникам выбрать до-

рожки в зависимости от успешности вы-

ступления. 

Выбор дорожек определял количество во-

просов, возможность допустить ошибку и 

право перейти со штрафным очком в следу-

ющий этап. 

На красной дорожке некоторым участникам 

не повезло с первого вопроса, и они покину-

ли игру. Самые стойкие и эрудированные 

дошли до финала, ответив на вопросы о 

Пушкине, им нужны были не только знания, 

но и смекалка, логика, сообразительность и 

быстрота реакции. 

С учетом всех этапов были подведены итоги 

конкурса. Победителями с большим отры-

вом баллов от соперников стали: среди уча-

щихся 6-7 классов - Филиппова Арина (6 

класс), среди учащих-

ся 8-10 классов - Чера-

нева Анастасия (9 

класс). 2-е и 3-е места 

заняли учащиеся 7-го 

класса Сясина Ксения 

и Демидовская Варва-

ра (среди 6-7 классов) 

и Богданова Людмила 

(10 класс) и Девятки-

на Юлия (8 класс) – на 

старшей ступени. 

Поздравляем всех участников конкурса, 

благодарим за смелость, желаем успехов в 

следующем году! 

P.S. А знаете ли вы... 

1. Как называли Пушкина в Лицее? 

2. В начале декабря 1825 года Пушкин 

узнал о смерти Александра 1, он решил са-

мовольно поки-

нуть Михайлов-

ское. Только слу-

чайность помеша-

ла ему приехать в 

Петербург нака-

нуне декабрьско-

го восстания де-

кабристов. Поче-

му он вернулся обратно? 

3. Разными художниками было написано 

несколько прижизненных портретов Пуш-

кина. О портрете какого художника  поэт 

сказал: «Себя, как в зеркале я вижу, но это 

зеркало мне льстит»? 

Клочева С.Н., 

заместитель директора по УВР 
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24 апреля 

состоялась 

17 –я кон-

ференция 

ШНО 

«Совенок». 

В этом году к защите были представлены 17 

работ из 4 секций: филологической, истори-

ко-краеведческой, естественных наук и при-

кладных наук. 

Открыла конференцию Александрова Ана-

стасия, учащаяся 9-го класса, она дала прак-

тические советы, рассказав о том, какие мо-

ющие средства выбрать для мытья посуды. 

Взаимосвязи наследственности и здоровья 

посвятила свою работу Кузьмина Дарья (9 

класс), поведала она и о гемофилии, болезни, 

которой страдал царевич Алексей. О теориях 

происхождения человека - исследование Де-

вяткиной Юлии (8 класс). На сегодняшний 

день существуют различные версии проис-

хождения человека на Земле. Это и научные 

теории, и альтернативные, и апокалиптиче-

ские. 

Учащаяся 11-го класса Чернова Полина изу-

чала монархию как форму правления совре-

менности. В настоящее время монархия - это 

необыкновенно многоликая система, с успе-

хом действующая в арабских странах Ближ-

него Востока и во многих европейских стра-

нах. 

Соловьева Виктория, полюбив Рим, расска-

зала о нем как о мировом городе. 

А вот Голубева Алина считает, что Куриль-

ские острова тоже вызывают интерес, и не 

только у нас, но и у наших соседей из Япо-

нии. Тимофеева Яна (9 класс) познакомила с 

Дальним Востоком, его экономическое и со-

циальное развитие продолжает оставаться 

трендом государственной политики. 

Калинин Денис (10 класс) занимался изуче-

нием оптических иллюзий. Причины опти-

ческих иллюзий исследуют как при рассмот-

рении физиологии зрения, так и в рамках 

изучения психологии зрительного восприя-

тия. 

Работа Богдановой Людмилы (10 класс) по-

священа взаимо-

отношениям лю-

дей и природы в 

традициях народа 

на примере рус-

ского народа, веп-

сов и тихвинских карелов. 

Как часто мы говорим об известных людях, 

но нам кажется, что они живут в каком-то 

другом мире. Давайте вспомним Николая 

Цветкова, художника, стихи Евгения Носко-

ва, певицу Александру Зарянкину, они учи-

лись в нашей школе. Вот и человек, биогра-

фию которого изучала Анастасия Черанева, 

тоже учился в Шугозерской школе, был из-

вестным журналистом, депутатом, удостоен 

правительственных наград. Это Владислав 

Иванович Чистяков. 

...Сенатская площадь. Каре декабристов… 

Два года продолжалось исследование темы 

«Восстание декабри-

стов в лицах», прово-

димое Ивановой Ан-

ной, с его итогами она 

и выступила. 

Александра Петрова 

(10 класс) всерьез заня-

лась оппозиционным 

движением в СССР и РФ. Ее выступление 

отличалось фундаментальностью материала. 

Хомякова Екатерина изучала эволюцию ча-

сов. История развития хронометров уходит 

корнями в глубокую древность. Первые вари-

анты приборов для определения времени по-

явились более пяти тысяч лет назад. За это 

время изобретались новые виды часов и усо-

вершенствовались старые, позволяя точнее 

определять время. 

Наша известная художница Алевтина Нику-

лина (11 класс) поделилась своим видением 

звуков и образов в фильмах Тима Бёртона. 

Конечно, представила замечательную улыбку 

Чеширского кота. 

Чепуров Владислав познакомил нас с кибер-

спортом, командами, играми и объяснил, чем 

интересен этот спорт. Его работа вызвала 

бурную дискуссию о вреде киберспорта для 

здоровья, Владислав стойко выдержал вопро-

сы оппонентов, подозревающих о его увлече-

нии киберспортом. 

2018 год очень важен в спортивном плане для 

России. Совсем скоро мы станем свидетеля-

ми исторического события – 21-го чемпиона-

та мира по футболу. Девятиклассники Андре-
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ев Никита и Рубашкин Ростислав следят за 

новостями спорта, знают все о лучших иг-

роках, командах и лиге чемпионов. 

Их работа сопровождалась анализом ре-

зультатов проведенного среди учителей и 

учащихся школы анкетирования на фут-

больную тему. 

Все ребята, успешно выступившие на 

школьной конференции, были награждены 

грамотами на Фестивале детского творче-

ства «Роднички Шугозерья». 

А Александрова Анастасия, Иванова Анна, 

Черанева Анастасия, Богданова Людмила и 

Никулина Алевтина достойно представили 

свои работы и на районной научно-

практической конференции «Путь к успе-

ху» в школе № 9 Тихвина. 

Благодарим ребят и их руководителей за 

кропотливый нелегкий труд, открывающий 

путь в науку. 

 

Руководитель ШНО «Совенок» 

Клочева С.Н. 
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Совсем недавно в нашей школе 

было проведено мероприятие с 

родителями. По поводу здоровья, 

нашего дорогого здоровья! 

Конечно же, наши любимые ро-

дители приняли участие и помог-

ли учителям. Каждый класс вы-

ступил со своим номером. Ребята 

волновались, но все же доказали 

всем, что лучше следить за своим 

питанием, заниматься спортом, 

чем иметь вредные привычки и 

часто болеть. Ребята задумались 

о своём здоровье и, надеюсь, сде-

лали выводы. После выступле-

ний каждому классу дали свои 

листочки. На них были написа-

ны станции: «Медицина», 

«Вредные привычки», 

«Правильное питание», «Спорт» 

и специальная станция для дево-

чек - «Леди». 

Станция "Медицина" очень 

увлекательная. Ребятам нужно 

было ответить на вопросы по 

спасению человека и оказанию 

первой помощи. Это было слож-

но, но ребята справились. 

На станции "Вредные привыч-

ки" учителя показали презента-

цию в виде викторины. Ребятам 

нужно было ответить на вопро-

сы по вредным привычкам. Бы-

ло интересно! 

Думаю, что на станции 

"Правильное питание" ребятам 

было весело. Родители 8 класса 

загадывали загадки про пра-

вильную еду. Ещё на столе ле-

жала еда, но не вся она была по-

лезная. Задача детей заключа-

лась в том, чтобы угадать, какая 

еда правильная, а какая—

вредная.  

На станции "Спорт" нужно было 

показать свои навыки и доказать 

всем, что спорт - это жизнь. Ре-

бята очень усердно старались 

выполнять задания, и все у них 

вышло.  

Станция "Леди" - самая пре-

красная станция для девочек! На 

этой станции девочки отвечали 

на вопросы по правилам этике-

та. 

На каждой станции ребятам вы-

давались кусочки из мозаики, на 

которых были написаны правила 

здоровья. 

Все классы справились, всех по-

хвалили, а наших любимых, ве-

сёлых родителей поблагодарили 

за помощь. 

Думаю, этот день всем запом-

нился надолго! 

 

Воробьева Яна, 

 8 класс 
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День Победы  
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«Майскими ко-

роткими ночами, 

отгремев, закон-

чились бои». Так 

поётся в песне. И 

так принято счи-

тать, потому что 8 мая 1945 года 

в Карлхосте был подписан Акт о 

капитуляции Германии во Вто-

рой мировой войне. Но мало кто 

знает, что ещё всё лето продол-

жалось , конечно же, бессмыс-

ленное, эпизодическое, но ярост-

ное сопротивление не сдавшихся 

военных формирований немцев. 

Агония Третьего рейха продол-

жалась долго. А это снова похо-

ронки. Похоронки после Победы. 

Врага по какой-то традиции при-

нято изображать карикатурно, 

высмеивать, критиковать. Фото-

графии, запечатлевшие немцев 

под Москвой, Сталинградом, то-

му пример. Да, фотокадр – это 

исторический факт. Но немецкая 

армия – не только эти закутанные 

в женские одежды солдаты. Это 

хорошо организованная, боего-

товная армия. Это талантливые 

полководцы – Гудериан, Йоддь, 

Венк, Кейтель и др. Это омерзи-

тельные в своей беспощадности 

войска СС под командованием 

Морозова.net 

Гиммлера. Это потрясающе про-

дуктивная пропаганда Геббельса. 

Это человеконенавистническая 

идеология. Вот над кем одержала 

победу Красная армия, вот кого 

победил советский народ! Только 

объективно оценив врага, можно 

по-настоящему оценить победу!  

Мы помним своих героев, гордим-

ся ими. А как к своим «героям» 

относятся немцы? Например, дети 

тех, кто входил в нацистскую вер-

хушку? Гордятся. Скорбят. Винят 

Гитлера. Ненавидят американцев, 

русских, весь мир. Очень сожале-

ют о том, что не удалось стать 

элитой нации. Изучают деятель-

ность отцов, пишут о них книги. 

И ни капли сожаления или раская-

ния. Особенно у Гудрун Гиммлер. 

Вот уж, казалось бы… Хотя, ко-

нечно, на фоне НАШЕЙ ПОБЕДЫ 

горечь ИХ ПОРАЖЕНИЯ ещё 

сильнее!  

Мы помним своих героев. Мы 

возлагаем цветы к Братскому за-

хоронению. Мы участвуем в ше-

ствии Бессмертного полка 

(кстати, почему-то поредевшего в 

этом году). Всё так, всё правиль-

но. Но… Но вот почему-то не пи-

шем исследовательских работ, не 

изучаем историю семьи в истории 

Великой Отечественной войны, не 

создаём Семейную Книгу Памяти, 

как это сделали Никита и Даня 

Дровневы. Почему же те, кто со-

вершил преступление против че-

ловечности, заслужили вечную 

память потомков, а те, кто принёс 

мир, нет? Несправедливо. А ведь 

было время, когда ребята писали 

рефераты по истории своей семьи. 

Я очень надеюсь, что в следую-

щем учебном году эта традиция 

возродится. 

Мне тоже есть кем гордиться и о 

ком плакать. На Кавказе погиб 

молодой талантливый парень, 

лейтенант, поднявший роту в ата-

ку—мой дядя. Пропал без вести 

под Нарвой дед. От Москвы до 

Румынии дошёл и вернулся жи-

вым папин брат. Вернулся плясав-

ший у Рейхстага (это можно найти 

в фотоархиве войны) ещё один 

дядя. Слава Богу, вернулись. Но 

память о тех, кто не вернулся, 

навсегда будет в моём сердце. А 

сердце будет болеть. 

 

 

Морозова Н.В., 

учитель истории и 

обществознания 

 

ДЕДУ МОЕМУ, ЛЕБЕДЕВУ 

ИППОЛИТУ ВАСИЛЬЕВИЧУ, 

ПРОПАВШЕМУ БЕЗ ВЕСТИ 

ПОД НАРВОЙ 

 

Какая тягостная ночь! 

Глаза закрою, сразу снится: 

Погибший дед просит помочь: 

«Подай воды, хочу напиться» 

 

Я вижу, он лежит в снегу 

Бинтами наспех перевязан. 

И я бегу к нему, бегу, но нету сил, 

В сугробе вязну. 

 

В его глазах немая боль, 

Вина за то, что не вернётся, 

За то, что защитить не смог 

Он всё, что Родиной зовётся. 

 

 

Я говорю ему: «Не смей! 

Не закрывай глаза! Я рядом!» 

Но слышу, подступает смерть 

Летящим пушечным снарядом… 

 

Глаза открыла. Тишина. 

Идут часы, годы считая… 

А дед мой без вести пропал. 

И похоронен где—не знаю… 

22.06.17 
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I’ll be a MAN! 
I do not believe what the preacher says! 

If I study there, it will be many ways. 

If I try today, may be in the future 

I can become an excellent teacher. 

But no matter what I can! 

What is more—I’ll be a man! 

Хомякова Екатерина, 

11 класс 

*** 
Посёлок мой родной, красивый! 

Лежит он меж лесов, озёр. 

Поля, лужайки и опушки 

Всей красотой гордится он. 

Осенний лес в багряных красках. 

Крик улетающих гусей. 

Шугозеро в красивой сказке, 

Хвалится красотой своей! 

Зимой укрытый одеялом 

Из снега белоснежного. 

И всё здесь мне моё— 

Родное, дорогое и любимое! 

Макаров Александр, 

7 класс 

Моя мама 
Моя мама самая лучшая, 

Моя мама самая нежная!  

Моя мама не только родитель, 

Она мой друг и мой учитель. 

С ней я могу поговорить обо всем, 

Она моя крепость, 

Она мой крепкий дом. 

Моя мама может все на свете, 

Ее любят многие дети. 

Но больше всех люблю ее я, 

Потому что это мама МОЯ! 
 

Мой папа 
Мой папа самый любимый, 

Мой папа самый родной, 

Он очень и очень красивый, 

Он очень и очень крутой. 

И, правда, поможет где надо, 

Он знает и что? И когда? 

Ему я за все благодарна, 

Ему и за всё похвала. 
 

Новый год 
Дед Мороз идет на елку, 

Новый год спешит сюда, 

Будет праздник звонким, звонким, 

Как вечерняя игра. 

Все оденутся в костюмы, 

В кошек, мышек и лисят, 

Будет очень все красиво, 

Будет праздник для ребят. 

Все подарки раскрывают 

И находят там сюрприз: 

Мячик, мишку и игрушку. 

Любой подарок удивит! 

Сардарова Надежда, 

5 класс 

ШУГОЗЕРО 
Шугозеро—три озера. 

Родимые поля! 
Растут леса знакомые, 

Живём тут ты и я. 
Шугозеро—три озера, 

Родная красота. 
Стихов здесь много сложено, 

Здесь Родина моя! 
Растут таланты многие 

На маленькой земле 
И скоро полетят они 
По всей моей стране! 

Демидовская Варвара, 

7 класс 

ЛЕСНАЯ ОПУШКА  

В тёплый солнечный денёк 

Прыгнул зайчик на пенёк.  

Огляделся на опушке,  

Почесал себе за ушком.  

Спрыгнул с этого пенька 

И прислушался тогда.  

Кто - то в кустике сидит 

И под кустиком шуршит.  

Зайчик сильно испугался 

И бежать уже собрался,  

Но из этого куста 

Вышел ёж, слегка пыхтя.  

Смотрят друг на друга,  

Чуть живые от испуга.  

Ёжик сразу же в клубок,  

Заяц бросился в лесок.  

--------------------------------- 

Мораль стиха тут такова,  

Прежде, чем пугаться,  

Нужно в деле разобраться.  

Веселова Виктория, 5 класс 
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Первый международный  

турнире по кудо  

«Baltic Cup 2018» 
 

Никита Ершов (5)—II место, 

Николай Ершов (4)—III место. 

Приза зрительских симпатий 

удостоился также  

Никита Ершов   
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6-я районная науч-

но-практическая 

конференция 

«Путь к успеху» 
Александрова А. (9), 

Богданова Л. (10), Ива-

нова А. (9), Черанева 

А. (9), Никулина А. 

(11) Поздравляем с 

успешным  

выступлением! 

Благодарственное 

письмо главы муни-

ципального образо-

вания Тихвинский 

муниципальный рай-

он Ленинградской 

области  

Лазаревича А.В.   
торжественно вручено  

Молодцевой  

Василисе   
за успешное выступле-

ние на соревнованиях.  

Б Р А В О !  !  !  

Районный конкур  

«Дорога и мы» 
I место—Трубникова В. (2 класс),  

Трубников А. (8 класс) 

III место—Черанева Е. (4 класс) 

Так держать!  

Районный конкурс 

«Пасхальное яйцо» 
I место—Рябова А. (3 

класс), Сардарова Н. (5 

класс). III место—

Землянкин Л., Трубникова 

В. (2 класс). 

Лауреат—Усманова К. (2 

класс). 

М О Л О Д Ц Ы !  

Районная православная 

олимпиада «Монастыри  

тихвинской епархии»  

Иванов Иван,  Котова Анна,  

Полянина Елена и Филип-

пова Арина—3 место! Ура!  

Районный конкурс 

«Неопалимая Купина »  

Трубникова Виктория  

(2 класс) - I место! Поздравляем! 

Районный конкурс 

«Природа—твой дом, 

береги его!» 

Трубникова Виктория—I место! 

Поздравляем!  


