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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБ РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШУГОЗЕРСКАЯ СОШ »  

ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

Ш А Н С  
Жизнь человека – это череда решений, которые он принима-

ет. Каждое решение – это выбор. 

Универсального рецепта в вопросе, как выбрать верный, 

предназначенный только тебе путь в жизни, любимую про-

фессию, нет. 

Понятно, что такой выбор – дело ответственное. От него не-

возможно отмахнуться. Не стоит надеяться, что ошибку мож-

но исправить: успеется, вся жизнь впереди! Неверные реше-

ния трудно изменять. 

Успех приходит к тем, кто знает, чего он хочет, решительно 

делает выбор, верит в себя и упорно двигается к намеченной 

цели. 

Примером успешного выбора являются судьбы наших вы-

пускников: 

В семье Кудрявцевых Игоря Анатольевича и Надежды Нико-

лаевны воспитывались дочь Елена и сын Олег. Оба после 

окончания школы выбрали профессию врача, это была их 

мечта. 

Сегодня они успешно трудятся в ведущих клиниках Санкт-

Петербурга. 

Выпускник 2011 года Мельников Дмитрий заканчивает курс 

обучения в Санкт-Петербургской академии и готовится к ра-

боте в больнице города Тихвина.  

В Тихвинском медицинском училище учится Антонова Да-

рья, выпускница 2015 года, только на «отлично». С каким 

восторгом рассказывает она о своей профессии, готовится к 

поступлению в вуз! 

В семье Бойцевых Надежды Васильевны и Николая Алексее-

вича дочь Наталья и сын Вячеслав выбрали профессии, свя-

занные с энергетикой. Сегодня Наталья трудится после окон-

чания Санкт-Петербургского политехнического университе-

та, а Слава – успешный студент второго курса. 

Все эти примеры говорят об упорном труде и целеустремлён-

ности. 

Соловьёва Виктория, выпускница 9-го класса 2018 года, сту-

дентка Волховского колледжа, недавно приехала в школу, 

встречалась с нашими девятиклассниками. А мы, учителя, 

радовались за выбор, сделанный Викой. Она рассказывала об 

училище, о будущей профессии логиста транспортных услуг 

как самой важной для неё. 

Хочется пожелать нашим выпускникам сделать правильный 

выбор. 

Директор МОУ «Шугозерская СОШ» 

Чекенюк Раиса Петровна 

Выбор. . .  
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«Моя любимая профессия» Фоторепортаж 

19-23 ноября в нашей школе проходили Единые родительские дни, посвящённые теме "Моя любимая профессия". Некоторые классы ходили на 

экскурсии на предприятия, другие обсуждали профессиональный выбор с родителями на часе общения, третьи организовали квест по городу 

профессий. Несомненно одно - ребятам понравилось!  

6-7 классы 

10 класс 

8, 10 классы 

4 класс 

3 класс 

3 класс 

6-7 классы 
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Фоторепортаж «Моя любимая профессия» 

4 класс 

9 класс 

2 класс 2 класс 

1 класс 

11 класс 

11 класс 

5 класс 
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Вас приветству-

ет начальная 

школа! Вот и 

пролетели лет-

ние месяцы. По-

чти незаметно… 

И как непривыч-

но после тихих 

летних вечеров ворвался шумный и радост-

ный день – 1 сентября! Наступление Дня зна-

ний для многих — это торжественный и вол-

нительный праздник, особенно для наших 

первоклассников. В нашу школу влился ещё 

один дружный коллектив первого класса. 

Они очень волновались, рассказывая стихо-

творения на линей-

ке, посвященной 

Дню знаний, но 

каждый из них ста-

рался прочитать 

очень выразительно 

и громко! Молодцы 

первоклассники! 

В сентябре традиционно проходит кросс па-

мяти Юрия Романова. Наши ребята с 1 по 4 

классы приняли активное участие, и мы с 

удовольствием похвастаемся своими победа-

ми: 

1 класс:  

I место – Капецкий Андрей и Ганага Даниил, 

II место – Шатров Иван, 

III место – Тимофеев Руслан. 

I место - Юлдашова Валерия, 

II место – Павлова Марина, 

III место – Цветкова Анна. 

2 класс: 

I место – Тимофеев Иван, 

II место – Андреев Руслан, 

III место – Смирнов Кирилл. 

I место – Арсентиева Карина, 

II место – Иванова Яна, 

III место – Виноградова Соня. 

Среди 3-4 классов: 

I место—Иванов Иван, 

II место – Коренной Егор, 

III место – Землянкин Леонид. 

I место – Песорина Елизавета, 

II место – Кошевенко Мария, 

III место – Белова Елена. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Стало традицией в нашей школе участвовать в 

акции «Письмо водителю!» – ребята пишут 

письма водителям и просят их быть внима-

тельными на дорогах, соблюдать правила дви-

жения и, конечно же, беречь свои жизни и 

жизни пешеходов! Обучающиеся 4 класса вме-

сте с классным руководителем Трубниковой 

М.Ю. и в сопровождении Чистякова С.В. вру-

чали эти письма нашим водителям. 

В октябре прошёл открытый урок по матема-

тике в 1 классе по преемственности с детским 

садом. Первоклассники показали хороший 

уровень подготовки к школе, активно работали 

на уроке. Все остались довольны. 

Праздник осени состоялся в этом году в Доме 

культуры. Каждый класс готовился к этому 

празднику и тщательно репетировал различ-

ные номера художественной самодеятельно-

сти. Сценки, песни, стихи, игры – все было 

представлено в этом мероприятии. Спасибо за 

И снова здравствуйте! Вести из начальной школы 

организацию праздника Макаровой Марине 

Викторовне. Было весело! 

После каникул у второклассников прошёл 

«Праздник первой оценки». Активное уча-

стие в этом празднике принимал 4 класс, их 

выступления были выразительны и артистич-

ны. Теперь второклассники по окончании 

первого триместра тоже получат свои долго-

жданные оценки!  

У первого класса состоялся праздник 

«Посвящение в первоклассники», где ребята 

исполняли стихи, частушки, песни и, конечно 

же, встретились со сказочными персонажами, 

роли которых исполняли мои любимые пяти-

классники. А родители первоклассников 

устроили чаепитие с вкусным тортом. Спаси-

бо всем огромное!  

Впереди нас всех ждет самый незабываемый, 

долгожданный и чудесный праздник Новый 

год! До новых встреч! Всем успехов! 

Сардарова Т.Ю., 

учитель начальной школы 
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1 сентября 2018 

года мне запом-

нится надолго, 

потому что я 

впервые пересту-

пила порог Шуго-

зерской школы, 

перешла в новый 

класс. И очень волновалась, а зря. 

Светило солнце, день был по–настоящему 

летним. Школьный двор заполнен весело 

галдящими учениками с 

букетами цветов и роди-

телями, которые волно-

вались, глядя на своих 

детей. 

Прозвучал гимн России, 

и началась линейка. Ее 

открыл «Вальс цветов» в 

исполнении девочек 9 

класса. Ведущими были 

Саша Петрова и Люся 

Богданова. Они пригла-

сили на почетное место, 

перед всей школой, первоклассников. Ре-

бята нашего класса познакомили их со 

школьными науками, прочитав стихотво-

рения. А первоклашки трогательно пред-

ставили себя, тоже в стихотворной форме. 

Буратино (Саша Казаринова) вручил им 

золотой ключик от страны Знаний, а ди-

1 сентября 

ректор Раиса Пет-

ровна поздравила 

весь дружный 

школьный коллек-

тив, пожелав успе-

хов и творчества. 

Потом чествовали 

педагогов-

юбиляров: Клочеву 

Светлану Николаевну, Иванову Ирину Бори-

совну и Качалову Тамару Александровну. И 

наконец, прозвенел 

Первый звонок 

(его подали Аня 

Цветкова из 1 

класса и одинна-

дцатиклассник Ди-

ма Смирнов), по-

сле которого все 

разошлись по ка-

бинетам. 

Мы пошли в 5 ка-

бинет. 

Юля Девяткина предложила мне 

сесть рядом с ней, и начались два 

классных часа. Организационный 

на тему «Хочу. Могу. Надо», где 

мы выполнили тестирование и 

познакомились с типами профес-

сий. Оказалось, что мальчикам у 

нас близки профессии «человек-

техника», а девочкам – «человек-

человек», 

«человек-

природа», 

«человек-

знаковая систе-

ма» и «человек-

художественный 

образ». А еще 

мы примерили 

формулу выбора профессии «Хочу, могу, 

надо» на себя. Например, «Я хочу быть вос-

питателем. Могу работать с детьми и люблю 

их. Но нужна ли профессия воспитателя 

стране? Всегда!» и т.д. 

Этот субботний день пролетел незаметно, 

мне очень понравилось в красивой и светлой 

школе, и я с нетерпением стала ждать перво-

го учебного дня. 

Тимофеева Юлия,  

9 класс 
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Выборы актива класса  

Ежегодно в нашей школе проходят выборы 

активов классов. В каждом классе должны 

быть, так скажем, «заведующие должности» 

и отделы определённых направлений. Всё 

это, без сомнений, играет важную роль в 

жизни класса!  

В нашем классе всё 

проходит обычно 

так: сначала мы 

определяем главные 

должности, а это 

председатель совета 

класса и его заме-

ститель. Мы интере-

суемся желанием 

одноклассников 

(хотят ли они стать 

председателем).  

Итак, желающие 

есть. После этого 

кандидаты должны 

снять видеообраще-

ние (так как мы—

члены журналистского кружка) к избирате-

лям «Почему вы должны выбрать мою кан-

дидатуру», где они рассказывают о том, что 

они готовы сделать ради своего класса. И 

это ещё не всё!  

Затем следуют дебаты! Одноклассники и их 

родители задают вопросы, касающиеся жиз-

ни класса и школы, а кандидаты должны вы-

сказать своё мнение по этому поводу и пред-

ложить решение той или 

иной проблемы. Кандидаты 

показывают свою заинтере-

сованность и то, на что они 

готовы пойти ради класса. В 

нашем классе 

«борьба» велась не 

шуточная! Страсти 

кипели! 

Многие из нашей 

«классной семьи» уже определились 

с выбором, и начинается голосова-

ние! Оно проводится анонимно в 

течение нескольких дней. После 

этого определяется кандидат, за ко-

торого отдали большее количество 

голосов. Он становится председате-

лем совета класса, а его заместите-

лем назначается тот, кто набрал 

меньшее количество голосов.  

Затем классный руководитель сов-

местно с председателем совета клас-

са и его заместителем распределяют 

одноклассников в отделы соответственно их 

голосованию. Отделы в нашем классе такие: 

учебный (ежедневная публикация расписа-

ния в группе ВК, контроль за успеваемо-

стью, проверка дневников и домашних зада-

ний), журналистский (выпуск тематических 

газет, статьи в газету ШАНС и выпуски 

ШуШкоTV), культмассовый (организация 

мероприятий и подготовка сценария к вы-

ступлению класса), спортив-

ный (организация спортив-

ных мероприятий, формиро-

вание команды для соревно-

ваний и повышение мотива-

ции ребят в посещении спор-

тивных секций), хозяйствен-

ный (организация мероприя-

тий, порядок в классе). 

Вот, кажется, и всё! Выборы 

окончены, план работы обсуждён, а теперь 

руководители актива готовятся к выступле-

нию на классном часе! 

Председатель совета класса торжественно 

произносит клятву и вступает в должность.  

Новый учебный год начался! 

Носкова Маша 

6 класс 
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3 сентября в России—День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Это трагическая дата, 

которая напоминает нам о гибели сотен не-

винных людей. В школах нашей страны про-

водятся специальные уроки, посвященные 

проблемам борьбы с терроризмом. В нашей 

школе тоже проводилось памятное меропри-

ятие, посвященное этому дню. Учителя орга-

низовали классные часы, на которых нашим 

ребятам рассказали о страшных событиях, 

произошедших в Беслане с 1 по 3 сентября. 

В эти дни простым мирным жителям дове-

лось пережить один из самых ужасных тер-

Мы против терроризма!  

рористических актов за последние десятиле-

тия.  

1 сентября 2004 года, когда дети с родителя-

ми пришли в школу на День знаний, не ожи-

дая беды и радуясь новому учебному году, 

боевики проникли в школу № 1 и захватили 

в заложники учеников, их родителей и учи-

телей. В здании школы преступники целых 

три дня удерживали 1128 человек. Особая 

трагичность этого заключается в том, что 

погибли в основном дети и женщины. Ране-

но было более 700 человек… Итогом этого 

террористического акта стала гибель более 

330 человек, что составило около 1% насе-

ления города.  

Вспоминая жертв Беслана и всех террори-

стических актов, ребята почтили их память 

минутой молчания. Учителя приготовили 

для мероприятия социальные ролики, кото-

рые поразили нас и затронули наши сердца. 

Также всем ученикам предложили проявить 

себя творчески. Вместе мы создали неболь-

шие плакаты на тему "Мы против террориз-

ма". Ребята вдохновились и постарались на 

славу.  

Мы должны помнить, что любой человек, 

независимо от занимаемого положения, мо-

жет вдруг оказаться причастным к трагедии. 

Дети и взрослые в России и во всем мире 

должны знать, что с терроризмом необходи-

мо не только бороться, гораздо важнее и эф-

фективнее предупреждать его возникнове-

ние. Только объединившись, все вместе мы 

сможем противостоять терроризму не толь-

ко национальному, но и международному. 

 

Федотова Дарья, 

11 класс 
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 День солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября в нашей школе прошли класс-

ные часы, посвящённые Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. 

3 сентября 2004-го года в Беслане терро-

ристы захватили школу. Погибло очень 

много людей, и большинство из них - 

ДЕТИ! При атаке был убит 31 террорист.  

Даже те, у кого не было родных и близ-

ких в школе, не задумываясь, побежали 

спасать детей, рискуя своей жизнью! По-

гибло 186 детей… Они так и не закончи-

ли школу, не вступили во взрослую 

жизнь и больше никогда не увидят род-

ных…  

Детей похоронили на кладбище, откры-

том специально для них, и назвали его 

«Город Ангелов». Сторожем этого клад-

бища является папа девочки, которая по-

гибла при терракте.  

Это страшно, очень страшно терять род-

ных и близких, а особенно детей… На 

протяжении 14-ти лет этот страшный 

день помнит вся страна, и все мы скор-

бим вместе с родными и близкими ушед-

ших…  

Сердце разрывается от того, что погибли 

дети, ни в чём не повинные…  

Носкова Маша 

6 класс 

*** 

Мне очень жалко всех детей! 

Не только их, и тех, кто пострадал…  

и даже умер… 

Им помогали школой всей, 

Чтобы спастись  

и не попасть под эти пули! 

И, выбегая из дверей, 

Они несли в руках детей убитых. 

Кого-то удалось спасти, 

Других же убивали прямо в школе… 

 

Сардарова Надя 

6 класс 
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Турслёт 2018  

Наш турслёт проходил 7-го сентября. 

Предварительно все классы готовили 

своё выступление—визитную карточку 

туристической тематики, так как в этом 

году слёт проходил под названием «Мы 

весёлые тури-

сты».  

И вот насту-

пил этот день. 

Все собрались 

на стадионе в 

11:00 утра, 

построились и 

пошли на 

назначенное 

место. 

Пока мы шли, 

все разговари-

вали о чём-то, 

шумно обсуждали грядущие состязания 

и слушали музыку.  

В 11.30 мы дошли до места. Все классы 

начали располагаться на своих местах, 

разжигали костры и готовили кушать.  

Перед началом конкурсов мы построи-

лись, и все классы с 5 по 11 по очереди 

представили свои выступления на тури-

стическую тему.  

После этого Раиса Петровна раздала 

всем классам маршрутные листы, по ко-

торым мы должны были следовать. Со-

ревнования проходили весело и шумно.  

Затем жюри приступило к подведению 

итогов, а ребята в это время подкрепи-

лись свежеприготовленной едой и уже 

некоторые играли на своих местах, а 

другие просто отдыхали. 

Результаты турслёта «Мы весёлые тури-

сты»: 

1 место—7 класс, 

2 место—8 класс, 

3 место—5 класс. 

Наш долгожданный турслёт закончил-

ся, но мы с нетерпением ждём нового!  

 

Васильева Ангелина, 

6 класс 
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Осенний кросс  

11 сентября на большом стади-

оне проходил кросс, посвящён-

ный памяти Юрия Романова, во-

ина-афганца, нашего земляка. 

Многие родители пришли побо-

леть за своих детей-спортсменов.  

В этом году гостем нашего 

праздника стал Вильховецкий 

Денис Леонидович - участник 

боевых действий. Он произнёс 

торжественную речь в память о 

воинах-афганцах, была объявле-

на минута молчания. 

Участвовала в забеге вся школа. 

Ребята выстроились по группам 

и классам. Сначала бежали млад-

шие, затем старшие. Каждый бо-

лел за своих одноклассников. 

Очень напряжённая и активная 

борьба развернулась за 1-ое ме-

сто среди старших классов. Но 

сильнейшие вырвались вперёд.  

Поздравляем победителей! 

 

7 класс 
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День посёлка  
29 сентября состоялся 

праздник День посёлка. 

В 11:00 на стадионе посёлка 

Шугозеро проходил фут-

больный турнир, посвящён-

ный Дню посёлка. 

Играли две команды: школь-

ников и взрослых.  

В упорной борьбе победила 

команда взрослых. Со счё-

том 3:6. 

С 12:00 до 16:00 в дискотеч-

ном зале была ярмарка-

продажа. Там можно было 

приобрести изделия масте-

ров декоративно – приклад-

ного творчества и сельскохо-

зяйственную продукцию.  

Затем в Доме культуры про-

ходил торжественно – празд-

ничный концерт «Храни 

огонь родного очага», посвя-

щённый празднованию 91 – 

летия со Дня основания по-

сёлка. На концерте награж-

дали работников, которые 

внесли большой вклад в 

свою сферу деятельности, 

золотых юбиляров и родите-

лей новорождённых. 

Зрители с большим удоволь-

ствием смотрели на выступ-

ления участников коллекти-

ва Шугозерского досугового 

центра. 

С 20:00 до 22:00 на площади 

состоялось народное гуля-

ние, а с 22:00 до 01:00 была 

праздничная дискотека. 

Гондюхина Полина, 

6 класс 
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День учителя!  
Ежегодно 5 

октября наша 

страна отмеча-

ет прекрасный 

праздник – 

День Учителя 

России. Имен-

но в этот день нашим дорогим 

педагогам говорят слова благо-

дарности, дарят цветы и подарки, 

устраивают концерты. 

С самого утра вокруг царит атмо-

сфера праздника. На улице све-

тит яркое октябрьское солнце. 

Всё «горит» желтым светом, из-

лучает тепло и радость. Дорога 

до школы пролетает незаметно. 

И вот, школа… 

Вся школа состоит из улыбок! 

Улыбаются учителя, улыбаются 

ребята, улыбаются родители, 

пришедшие поздравить любимых 

учителей, улыбается каждый уго-

лок здания школы.  

У каждого в глазах радость и 

волнение перед предстоящим 

днём. Ведь сегодня у нас в школе 

не простой день, а День Само-

управления. Нельзя не волно-

ваться педагогам, ведь сегодня 

проверка их профессионализма, 

сегодня уроки будут вести их 

ученики, учителя-дублеры. 

Не один день был потрачен на 

подготовку. Участвовали Ершов 

Николай (5 класс), 

Пашкова Алёна (6 

класс), Аксёнова Алёна, 

Рябова Алёна, Сясина 

Ксения, Ковалёва Жас-

мин, Дровнев Даниил, 

Демидовская Варвара 

(8 класс), Девяткина Юлия (9 

класс) Черанева Анастасия (10 

класс), Петрова Александра (11 

класс). 

Последние приготовления… Зво-

нок на урок! 

Вот и начался 

в школе День 

Самоуправле-

ния. Учителя 

с дублерами и 

учениками 

разошлись по 

кабинетам. 

Все волнуют-

ся. Учителя с замиранием сердца 

следят за ходом урока, скромно 

приютившись за последними пар-

тами. Так хочется что-то добавить 

к сказанному, исправить своего 

заместителя, если возникает необ-

ходимость, но нельзя. Ведь сего-

дня на уроке они ученики, а не 

учителя. Все замечания потом, ко-

гда прозвенит звонок и закончится 

урок. Постепенно чувство волне-

ния переходит в чувство восторга 

и гордости за своих учеников, за 

тех, на кого сегодня возложена 

обязанность быть примером для 

детей, быть их наставником, быть 

их старшим товарищем и другом. 

После уроков для виновников 

торжества организован празднич-

ный концерт. Дети подготовили 

великолепные подарки для каждо-

го учителя. Звучат прекрасные 

песни, посвященные учителям. 

Директор школы произносит ис-

кренние слова поздравления. На 

глазах учителей 

блестят слезы 

радости. Никто 

не сомневается 

уже в правиль-

ности своего вы-

бора – учить де-

тей, давать им 

знания, учить 

наукам и жизни 

в обществе. Ведь учителем не ста-

новятся – учителем рождаются! 

Это призвание, а не профессия. 

 

Пашкова Алёна, 

6 класс 

 

Мы хорошо потрудились, гото-

вясь ко Дню учителя. Мы украси-

ли классы истории и информати-

ки. Лиза принесла красивый пла-

кат, который повесили на доску. 

Даня и Саша купили воздушные 

шарики, ими украсили стены. Рома 

и Катя купили цветные мелки, а 

Лиза красиво написала на доске «С 

днём учителя»! Мы всем классом 

подарили Ирине Николаевне краси-

вый торт, он оказался очень вкус-

ным и сладким. Мы его с удоволь-

ствием скушали. Всем классом при-

шли рано утром в школу и зашли в 

кабинет классного руководителя. 

Когда учитель стал открывать 

дверь, мы хором закричали «С днём 

учителя»! Классному руководите-

лю всё очень понравилось. Осталь-

ные классы тоже украшали кабине-

ты, некоторые делали гирлянды из 

цветных звёздочек. В подарок учи-

телям мы выучили частушки и спе-

ли их на празднике. У остальных 

классов выступления были тоже 

очень хорошие. Учителям всё 

очень понравилось! 

 

Бахтияров Данила, 

5 класс 
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Экскурсия по вепсскому краю  

География—

это наука, изу-

чающая внеш-

нее и внутрен-

нее строение 

земли, место-

рождения по-

лезных иско-

паемых и природу континентов. 

Мы занимаемся в географическом 

кружке. Продолжаем изучать нашу 

родную Землю и Ро-

дину. И вот на одном 

из занятий по заявкам 

ребят, которые ходят 

на занятия этого 

кружка, мы решили 

собраться и съездить 

по знаменитым ме-

стам нашего края. 

18 октября я со своими одноклассни-

ками ездила на экскурсию в Лукино и 

в музей 

Пашозерской 

школы. Также с 

нами ездил 

пашозерский 

экскурсовод – 

Калинина Ли-

дия Сергеевна. 

Сначала мы по-

ехали на водопад, 

где любовались 

бьющим из-под 

земли источни-

ком. Любуясь кра-

сотой родного края, мы не остались и 

без фотографий на память. Экскурсо-

вод делилась интересной информаци-

ей об этих местах, а мы внимательно 

слушали. 

Следующим местом 

был "пряничный" 

дом, в котором рань-

ше жили люди. Нам 

рассказали, как он 

устроен и кто, как и 

чем делал резьбу по 

дереву на доме. Благодаря этой резьбе 

домик кажется кружевным. Его неопи-

суемая красота нас всех привлекла. Из 

остальных домиков он выделяется 

своей необычностью и изумительным 

декором. 

Сходили на Камовый холм, где смогли 

полюбоваться закатом и просто насла-

диться красотой окружающей приро-

ды. Особенность этого холма заключа-

лась в том, что он находился 

в низине, а все остальные 

горы образовали долину. 

Дальше мы поехали в 

Пашозерскую школу. Снача-

ла нам провели экскурсию 

по самой школе, а следом мы 

зашли и в краеведческий музей, где 

рассказывали о старинных изделиях 

быта и их предназначениях, а также о 

различных минералах и чучелах жи-

вотных. 

Эта экскурсия понравилась всей груп-

пе. Благодаря ей мы увидели красоту 

вепсского края, узнали много нового о 

родной земле. Всем советую там по-

бывать! Впечатлений осталось много 

и навсегда.  

Матвеева Анастасия, 

8 класс 
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День народного единства  
4 ноября во 

всей стране 

отмечают 

праздник День 

народного 

единства. 

Это россий-

ский государ-

ственный 

праздник. 

Официально отмечать его стали с 

2005 года. 

А в нашем посёлке состоялся кон-

церт, посвящённый Дню народно-

го единства, в котором ученики 4 

класса приняли участие. На празд-

ник пришло много 

зрителей. Настрое-

ние у всех было хо-

рошее. Мы высту-

пали 3 номером из 

21. Когда вышли на 

сцену, нас перепол-

няло волнение,  и 

ещё мы немного стеснялись. А 

когда закончили своё выступле-

ние, то стало радостно и весело, 

что мы хорошо спели. После вы-

ступления нас награ-

дили грамотами и 

угостили тортом. На 

концерте все выступ-

ления были очень 

интересными и про-

думанными. Сотруд-

ники дома культуры 

работали 

организо-

ванно и 

слаженно. 

Зрители 

были очень 

довольны. Праздник прошёл хоро-

шо! 

Белова Елена, 

Цветков Сергей, 

4 класс 

Школьный осенний бал  
Осенний бал 

состоялся 9 

ноября. За-

дание за-

ключалось в 

том, что 

каждый класс должен был вы-

брать пару из мультфильмов. По 

традиции начало в 18:00. Изю-

минкой праздника явилась Зо-

лушка, которая позже стала чле-

ном жюри. Последовательность 

выступлений решалась по жре-

бию. 

Первым выступал 9 класс с пред-

ставлением прекрасной пары 

«Красавица и чудовище» 

Их сценка заставила окунуться в 

необъятный сказочный мир. 

Дальше выступили 10-11 классы 

с прогнозом от Микки и Мини 

Маус, закончив номер в шуточ-

ной форме в виде частушек. Сле-

дом за ними 7 и 8 классы вызва-

ли в зале бурю положительных 

эмоций, особенно сказка про не-

послушную репку и не отстаю-

щих от молодого поколения ге-

роев.  

В середине вечера мы познако-

мились с Винни-Пухом и Пяточ-

ком и наслаждались гармонич-

ным танцем 5 класса. 

Дальше 

было са-

мое инте-

ресное, 

потому 

что дан-

ные пары 

участвовали 

в конкурсах и 

радовали 

жюри своей 

лучезарной 

улыбкой. 

Они отгады-

вали загадки, фрагменты из 

мультфильмов, показывая свой 

уровень IQ. 

В конце вечера жюри 

огласило победителей. 

Первое место среди 9-11  

классов заняли 10-11, 

объединившись в одно 

целое, а среди 5-8 стал 

лидером 6 класс.  

Также до конца вечера 

можно  было проголосо-

вать за пару, которая 

больше всех тебя зацепила. Наш 

чудесный бал закончился тради-

ционной дискотекой. Уходя до-

мой, каждый из учеников и учи-

телей был доволен временем, 

проведенным с пользой. 

 

Кузьмина Дарья, 

10 класс 
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Осень 

Осень золотая к нам пришла. 

В платьях разноцветных, румяна и красна! 

Скоро мишки бурые лягут почивать, 

А белочки пушистые по веточкам скакать. 

Лужицы покрылись первым серебром, 

До свидания, осень, теперь зиму ждём! 

Матвеев Алексей (4 класс) 

Сказка «Варя» 
В некотором царстве, в некотором государ-
стве жила девочка Варя. Она любила де-
лать добро. Она была очень скромная и 
умная, а также щедрая. Она три раза по-
могла бабушке. И бабушка сказала: «Я ис-
полню три твоих желания». И Варя загада-
ла быть счастливой, жить с принцем в зам-
ке долго и счастливо и иметь много сладо-
стей. 

Кошевенко Маша, Трубникова Вика, 

Чекенюк Вера (3 класс) 

Жили-были медведь и медведица. И 
было у них три медвежонка. 
Медведь и медведица пошли в лес за 
едой. А медвежата остались дома. Шёл 
охотник по лесу и увидел берлогу. Учу-
яла медведица охотника и побежала к 
берлоге. А охотник уже взял медвежон-
ка. Медвежонок попытался вырваться. 
К тому времени прибежала медведица 
и столкнула охотника с ног. Охотник 
испугался и убежал. Потом пришёл 
медведь и стали они жить поживать и 
горя не знать.  

Землянкин Леонид, Медведев Егор, 

Смирнов Денис, Соловьёв Никита  

(3 класс) 

Царь зверей 

Жил-был царь зверей. Было у него три 

кошки, две собаки, львица и единорог. 

Однажды единорога похитили. Царь 

велел найти единорога. Три слуги по-

шли на поиск единорога. Один из слуг 

наткнулся на Царя природы. А в клет-

ке сидел единорог. Слуга попытался 

достать единорога, но у него не вы-

шло. Зазвенела сирена. Царь природы 

допросил слугу и понял, что единорог 

гулял по лесу, и Царь природы забрал 

его. 

Слуга попросил отдать единорога. 

Царь отдал единорога, и все жили 

долго и счастливо. 

Песорина Лиза,  

Сафонов Даня,  

Соломонович Лиза,  

Усманова Ксюша (3 класс) 

Путешественник Дима 
Жил-был Дима. Он любил путешествовать, а 
также помогал старушкам, маме и девочкам. 
Однажды шёл Дима в школу. Видит, идёт ста-
рушка: «Димушка, друг мой, за твоё добро да-
рю тебе я волшебную книгу про путеше-
ствие».  
Взял книгу Дима да пошёл в школу. Возвра-
тился Дима домой и с нетерпением открыл 
книгу. 
Бац! И тут видит он перед собой джунгли. Ди-
ма удивился: «Что за мир таков, неужели 
джунгли?» Пошёл путешественник вперёд, ви-
дит три горы, три реки и одно море. Затем он 
встретил хулигана, и говорит тот: «Иди сюда, 
не бойся!» Дима пошёл к нему и провалился в 
яму, а хулиган убежал. Опечалился Дима. Под-
летела к нему фея: «Не печалься, смотри, тут 
три лианы!» Подошёл Дима к лианам, дёрнул 
одну. Она оборвалась. За ней вторая, а третья 
оказалась крепкая, и мальчик вылез по ней из 
ямы. А фея говорит: « Там три горы, перелезь 
через две горы, а на третьей в пещере найдёшь 
палочку. Она всего один раз домой возвраща-
ет». 
Пошёл Дима на первую гору, а там хулиган из 
рогатки стреляет. Дима говорит: «Ты зачем это 
делаешь?» Хулиган испугался и убежал. Маль-
чик пошёл дальше на вторую гору и наткнулся 
на обрыв. При помощи лианы он перебрался 
на третью гору, вошёл в пещеру, а там снова 
этот хулиган. И у него в руках палочка! Хули-
ган сказал: «Ха-ха, я первый пришёл сюда и 
нашёл её!» Он загадал желание вернуться до-
мой, но в последний момент Дима успел до-
тронуться до палочки и перенёсся домой вме-
сте с хулиганом. И тут этот мальчик превра-
тился в Петю, давнего друга Димы. А фея ока-
залась старушкой, которая подарила волшеб-
ную книгу. К счастью, книга утратила свою 
силу. 
Вот я вам сказку, а вы мне бутербродов связку! 

 

Евстигнеев Вадик, Котов Ярик 

(3 класс) 

Австралия 

Австралия, Австралия - чудесный материк. 

В южном полушарии Австралия лежит. 

Тепло здесь в январе, а холодно в июле, 

На севере теплее, теплее, чем на юге. 

Засушлива Австралия- 

В ней несколько пустынь. 

И здесь живут животные невиданной красы. 

Смотри, тасманский дьявол 

На всех наводит страх. 

Ну, а в лесах увидишь ты сумчатых  летяг. 

Здесь утконос, ехидна и скачет кенгуру. 

Мне очень-очень хочется увидеть ту страну! 

Калинин Денис 

 (11 класс) 
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Юность комсомольская моя… 

29 октября 2018 года Всесоюзный Ленин-

ский Коммунистический Союз Молодёжи 

(ВЛКСМ) отметил 100-летие со дня рожде-

ния. Сегодня большинство молодёжи даже 

не знает, что существовала  такая организа-

ция. А ведь это не просто юбилейная дата. 

Этот  период – огромный трудный и счастли-

вый путь многих поколений нашей страны. 

ВЛКСМ как организация был создан на 1 

Всероссийском съезде союзов рабочей и кре-

стьянской молодёжи и её первое название – 

Российский Коммунистический союз моло-

дёжи. Из Устава ВЛКСМ: «ВЛКСМ - само-

деятельная общественная организация, объ-

единяющая в своих рядах широкие массы 

передовой советской молодежи. Комсомол - 

активный помощник и резерв Коммунисти-

ческой партии Советского Союза. Верный 

ленинским заветам, ВЛКСМ помогает пар-

тии воспитывать молодежь в духе коммуниз-

ма, вовлекать ее в практическое строитель-

ство нового общества, готовить поколение 

всесторонне развитых людей, которые будут 

жить, работать и управлять общественными 

делами при коммунизме. ВЛКСМ работает 

под руководством Коммунистической пар-

тии, является активным проводником пар-

тийных директив во всех областях коммуни-

стического строительства». (РИА Ново-

сти https://ria.ru/

society/20081029/154005008.html) 

В комсомол принимали юношей и девушек в 

возрасте 14-28 лет. История организации 

неразрывно связана с историей нашей страны. 

На фронтах Гражданской и Великой Отече-

ственной войн комсомольцы были всегда впе-

реди, отдавая жизни за свободу и независи-

мость своей Родины. Комсомол был впереди и 

при восстановлении 

народного хозяйства 

после  разрухи Граж-

данской войны и по-

сле войны с фашиз-

мом. На всех передо-

вых стройках страны 

– комсомольцы. Они 

так и назывались 

«комсомольские 

ударные стройки». Одна из них – Байкало-

Амурская магистраль (БАМ), где трудились 

десятки тысяч человек. Среди строителей БА-

Ма и наши земляки. Это Белозёров Михаил 

Викторович, Тюльпанов Сергей Фёдорович и 

Васильев Виктор Иванович.  

За свои подвиги комсомол награждён орденом 

Красного Знамени, орденом Трудового Крас-

ного Знамени, тремя орденами Ленина и орде-

ном Октябрьской Революции. 

ВЛКСМ состоял из первичных организаций на 

местах. У нас в посёлке их было несколько, но 

самой большой являлась организация совхоза 

«Шугозеро». Руководили организациями сек-

ретари. Среди них Фёдорова Валентина Михай-

ловна, Румянцева Марина Анатольевна, Каля-

зина Людмила Николаевна, Визгалина Галина 

Сергеевна. Рядовые комсомольцы старались 

выполнять свою основную работу на высоком 

уровне. А в период досуга занимались спортом, 

выездной концертной деятельностью, выходи-

ли на субботники. Наша лыжная база – бывший 

Дом Культуры, который был построен благода-

ря таким субботникам.  

Здесь приведены только некоторые факты из 

истории комсомола. Чтобы понять, что такое 

комсомол, надо пережить. Комсомольская ис-

тория звучит и в песнях наших великих компо-

зиторов, поэтому, возвращаясь мыслями к ком-

сомольской юности, многие вспоминают слова 

из песни В.Добронравова и В.Татаринова 

«Комсомол – не просто возраст, комсомол – 

моя судьба». 

Моя статья скорее информационная. Главное, 

хочется донести до сегодняшней молодёжи то, 

что традиции комсомола – это крепкая дружба, 

ответственность, активность и творчество, 

стремление к цели, навстречу трудностям, не 

пасуя перед ними. Это уважение старших, неза-

бвенная любовь к Родине. Хочется, чтобы эти 

традиции сохранило молодое поколение нашей 

страны.  

Курочкина О.Л., 

бывший секретарь комсомольской организации 

 

Родники души 

Комсомол - не просто возраст, 

Комсомол – моя судьба. 

В. Татаринов  
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Классическая литература в современном школьном образовании 

15-17 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге со-

стоялся 7 международный культурный форум, в 

рамках которого была организована 10-я конфе-

ренция «Педагогика текста. Классическая литера-

тура в современном школьном образовании». По 

приглашению Российской Академии образования 

я была участницей этого мероприятия. 

Актуальность темы конференции вызвана широ-

ким спектром педагогических и методических 

проблем, возникших в приобщении школьников к 

классической литературе. 

Колонный зал РГПУ имени Герцена гостеприим-

но распахнул двери перед учеными, писателями, 

педагогами из разных стран. Открыл конферен-

цию академический батл между доктором педаго-

гических наук, профессором СПГУ членом- кор-

респондентом РАО Казаковой Е.И. и директором 

Института русской литературы Пушкинского до-

ма РАН доктором филологических наук 

В.В.Головиным. Современная форма выступле-

ний вызвала бурные отклики в зале. 

Нужно ли читать классическую литературу 

школьникам? Как проводить сегодня анализ клас-

сики? Можно ли заинтересовать современных 

школьников проблемами, поднятыми классиками, 

или они безнадежно устарели и потеряли актуаль-

ность? 

Прозвучали важные мысли по поводу места и роли 

классической литературы в школе и предложения 

по работе с ней. Вот некоторые из них. 

«Дать право учителю самостоятельно выбирать 

произведения для анализа вместе с учениками и 

их родителями. 

Воспринимать уроки классической литературы не 

как обсуждение прочитанного, а как «приглашение 

к чтению. 

Учить читать глубоко и обсуждать прочитанное. 

Учить писать о прочитанном. Учить отзываться на 

текст. 

Перестать внушать себе мысль о воспитывающем 

потенциале классической литературы. Она воспи-

тывает, но не так как бы хотелось многим радете-

лям..» 

Следующая часть 

конференции –

«Интервью с писа-

телем», ведущая–

профессор РГПУ 

имени 

А.И.Герцена 

М.А.Черняк. В 

беседе приняли 

участие Гузель 

Яхина, автор двух 

романов «Зулейха 

открывает глаза» и «Дети мои», и польский писа-

тель Януш Вишневский, известный по роману 

«Одиночество в сети». Авторы отвечали на вопро-

сы ведущей о влиянии классической литературы на 

творчество, о роли критики в их жизни, о литера-

турных вкусах, об отношении к откликам читате-

лей. 

Затем журналистка, радио- и телеведущая, режис-

сёр Фёкла Толстая представила проект «Толстой в 

цифровую эпоху». 

«Весь Толстой в один клик» - так можно охаракте-

ризовать реализованный ВЭШ проект, представ-

ленный Ф.Толстой. 90 томов произведений и пере-

писки Л.Н.Толстого отцифрованы и представлены в 

Интернете. 

Затем состоялась 15-я церемония вручения приза 

детской признательности за открытие и приобще-

ние к миру чтения «Размышления о Маленьком 

принце» Мелентьевой Ю.П., Булавиной Т.А., Живо-

товскому Т.И., Браташ В.С. и Яхиной Г.Ш. 

Во второй части конференции выступали зарубеж-

ные преподаватели из Эстонии, Швеции, Финлян-

дии, США. Они говорили о проблемах, которые 

встречают на пути преподавания классики в совре-

менном мире, о том, как пытаются решить их. «У 

классики нет границ» - к такому выводу привели 

нас докладчики, поэтому и проблемы при изучении 

классики, и пути их решения общие. 

Работа в секциях была также направлена на реше-

ние важных вопросов, связанных с изучением клас-

сики: «Снимает или обостряет изучение классики 

культурный конфликт поколений?», «Годится ли 

опыт чтения классики для понимания сегодняшнего 

дня и самого себя?», «Как молодежная культура 

может способствовать чтению и пониманию клас-

сики?» и других. 

Завершилась конференция презентацией сборника 

«100 проектов про чтение», в котором представле-

ны работы победителей Гранта Президента Россий-

ской Федерации. 

Конференция оставила впечатление яркого совре-

менного диалога заинтересованных людей, нерав-

нодушных к судьбам классической литературы. 

КЛАССИКЕ БЫТЬ! 
Клочева С.Н.,  

ценитель классики 

Классика – это не книга, как-то по-особенному написанная. 
А книга, особым образом прочитанная. 

 Х.Л. Борхес  
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11 ноября 2018 го-

да исполнилось 100 

лет со дня оконча-

ния Первой миро-

вой войны. Её ещё 

называют империа-

листической, Германской. А с неко-

торых пор -  Великой.  Я не буду пи-

сать о Первой  мировой историческое  

эссе, достаточно уроков истории для 

тех,  кому эта тема интересна. Я снова 

о памяти. Мне показалось, что на 

фоне празднования 100-летия комсо-

мола  100-летие окончания Великой 

войны прошло почти незаметно. Я не 

сравниваю эти события: каждое по-

своему важно в истории России и о 

каждом сегодня говорится мало, по 

случаю.  Конечно, о комсомоле мы 

знаем больше: есть кому рассказать. 

Другое дело – Первая мировая. Но, я 

уверена, в семейных альбомах ещё 

можно отыскать старые пожелтев-

шие снимки пра-пра…, участвовав-

ших в Первой германской, и даже 

услышать рассказы, передаваемые от 

поколения к поколению. Надо только 

поспрашивать и поискать, пока не 

поздно. 

В моём детском сознании две Миро-

вые сливались в одну: ведь обе с 

немцами.  О хронологии я понятия не 

имела. Бабушка, рассказывая о де-

Морозова.net 

Забытая война  

душке и его братьях-фронтовиках, 

показывала фотографии и поясняла 

так: вот это он с Гитлером воевал, а 

это ещё с кайзером. А чем Гитлер не 

кайзер? Или наоборот? Но я молчала, 

боялась, что бабушка рассердится. Так 

я узнала, что у дедушки был брат, ко-

торый погиб (при кайзере!) буквально 

от коня своего. Конечно, мне хотелось 

подвига, но что было, то было. А дед 

вернулся. Но потом погиб, пропал без 

вести (при Гитлере). Вот такими были 

мои первые уроки истории от бабуш-

ки. 

В папиной семье на войну ушёл Коль-

цов Алексей Михайлович – брат ба-

бушки.. Не знаю, сколько и как он вое-

вал, но оказался в плену. Кстати, сын 

его дойдёт до Берлина (при Гитлере) и 

спляшет  у Рейхстага! Так вот, попал 

дядюшка Олёшка в плен. Но что это 

был за плен! У каждого пленного хоть 

и в бараке, но свой закуток. Сносное 

питание. Работа. И главное, для под-

держки и ухода  можно было вызвать 

кого-нибудь из родственников!  К дя-

дюшке выехала сестра Анна Михай-

ловна (тётушка Анна).  Купила там 

швейную машинку «Зингер» и обши-

вала богатых немок. Шила она из тон-

ких дорогих тканей, потому  и получи-

ла прозвище «белошвейка». Зарабаты-

вала хорошо, даже немного скопила. 

 А брат её пленный служил в богатом 

доме дворецким. Дело в том, что он 

был хорош собой, высок и силён.  В 

общем, подходил. Его научили хоро-

шим манерам, одели в форму, и он не 

подвёл. Частью форменной одежды 

был какой-то невероятно красивый, 

шитый золотом жилет. И шляпа.  Жи-

лет и шляпу Алексей Михайлович 

привёз домой. Да ещё хорошие мане-

ры. Вот за всё это прозвали его  на де-

ревне Барином. А жену и детей  назы-

вали бариновыми. 

Анна Михайловна привезла «Зингер» 

и шила  для односельчан. На зарабо-

танные деньги содержала себя и двух 

племянниц, помогая многодетной 

сестре. 

Знаю, что с Германской не вернулось 

несколько моих односельчан. Помню 

их вдов, уже на то время древних ста-

рушек. А вот поговорить с ними, по-

спрашивать не успела. Поэтому стра-

ничка «Односельчане в Первой миро-

вой» в моём учебнике истории почти 

пустая. Мой учебник – это моя память.  

P.S. Как-то после урока истории ко 

мне подошёл ученик и протянул сло-

женный пополам  тетрадный листок.  

«Это только Вам. Я так о войне  ду-

маю», - сказал он. На листочке оказа-

лось стихотворение, аккуратно пере-

писанное с черновика. Конечно, писал 

не поэт. Писал патриот, человек, умею-

щий переживать за свой народ, за судь-

бу страны. Писал хороший, настоящий 

человек. Сегодня я нарушу обещание 

никому не показывать стихотворение, 

но не назову автора, надеясь, что эта 

маленькая хитрость будет мне оправда-

нием. 

 

Великая с германцами 

Тяжёлая  война, 

И переходы с ранцами – 

Солдатская нужда. 

Кто провалил Германскую, 

Кто бросил фронт тогда, 

Кто предлагал брататься 

С врагами? Ерунда? 

Один воюй, терпи, страдай, 

Другому же дорога в рай, 

То есть домой, к жене и детям. 

И наплевать на всё на свете. 

Кто бросил Родину 

В смертельный час, 

Кто о присяге позабыл, 

Того не помнят уж сейчас, 

Не говорят о нём: «Он был». 

 

Морозова Н.В., 

учитель истории  

и обществознания 
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Всероссийская олим-

пиада школьников 

2018г.  (школьный 

этап)  

Победители:  

1. Андреев Денис (6) 

2. Бордоченкова Анастасия (6) 

3. Веселова Виктория (6) 

4. Гондюхина Полина (6) 

5. Горбунов Вячеслав (6) 

6. Девяткина Юлия (9) 

7. Дровнев Даниил (8) 

8. Носкова М. (6) 

9. Смирнова Д. (5) 

 

Всероссийский турнир 

по рукопашному бою  

памяти О.Бутейко 
 

Никита Ершов (6 класс)— 

III место! 
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XVIII турнир по 

борьбе дзюдо, посвя-

щённый Дню  

освобождения  

города Тихвина  

от немецко-

фашистских  

захватчиков 

Николай Ершов (5 

класс) - II место! 

Так держать! 

Районная конференция 

«Мир и я» 

Поздравляем с успеш-

ным выступлением  

Александрову  

Анастасию  
(10 класс). 

 

М О Л О Д Е Ц !  

Призёры: 

1.Бордоченкова Ан. (6) 

2. Веселова В. (6) 

3. Гондюхина П. (6) 

4. Кучерова Ал. (6) 

5. Носкова М. (6) 

6. Филиппова Ар. (7) 

7. Аксёнова Ал. (8) 

8. Демидовская В. (8) 

9. Дровнев Д. (8) 

10. Иванова Д. (8) 

11. Александрова Ан. (10) 

12. Черанева Ан. (10) 

13. Карпов М. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б Р А В О !  !  !  


