
   

«Точка роста»  
 

С целью реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественного, техниче-
ского и гуманитарного профилей по всей России  создаются центры под названием «Точка ро-
ста». Эти центры будут созданы в школах, расположенных в сельской местности. В нашей школе 
начнет работать  такой центр цифрового и гуманитарного профилей.  
Для этого определены помещения для размещения  центра – 5 и 6 кабинеты; подготовлена смет-
ная документация по ремонту помещений на сумму в 1 миллион рублей. 
До 15 августа будет осуществлена закупка оборудования на сумму 1,6 миллиона рублей. 
Сейчас проходят обучение учителя по проектной деятельности. 
К 1 сентября центр должен быть открыт. 
В нём будут проходить как учебные занятия по основным образовательным программам: техно-
логия, ОБЖ, информатика – так и по программам дополнительного образования, в частности – 
шахматам, проектной деятельности.  
Надеюсь, что функционирование центра «Точка роста» будет положительным им-
пульсом в работе коллектива. 
 
*Статья из газеты «Дивья» №26 от 4 июля 2019г. 

Чекенюк Раиса Петровна, 
директор школы 

№69 
И ЮНЬ ,  2019 

ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

Муниципальное общеобразоват ельное учреждение «Шугозерская СОШ»  

«ШАНС»  
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«Домик с  окнами в детство »  

Фоторепортаж «До свидания, детский сад!» Васильевой Ангелины, 
Кучеровой Александры, Пашковой Алёны (6 класс) 



 3 

Вести из начальной школыВести из начальной школы   
Здравствуйте,  дорогие читате-
ли! Вас снова приветствует 
начальная школа! 
В апреле  у нас проводился 
самый главный конкурс в году 
«Ученик года». Спешим поде-
литься нашими победами! 
Конкурс проводился по трем 
номинациям. 
В номинации «Эрудит», где 
ребята применили свои знания 

по основным предметам – математике, русскому языку и окружаю-
щему миру, проявили свою смекалку и логику, победителями стали: 
1-2 классы                                              3-4 классы 
I место - Юлдашов Константин          I место - Трубникова Виктория 
II место - Смирнов Кирилл                 II место - Соловьев Никита 
III место - Павлова Виктория             III место - Землянкин Леонид 
В номинации «Рукотворное чудо», где обучающиеся представили 
выставку  прекрасных поделок, изготовленных своими руками, про-
явили   творчество на конкурсе и выполнили   работы на тему  
«Здоровый образ жизни», победителями стали: 
1-2 классы                                              3-4 классы 
I место - Цветкова Анна                      I место - Рябова Анастасия 
II место - Гузанова Виктория             II место - Хомяков Алексей 
III место - Смирнов Кирилл               III место - Трубникова Виктория 
В номинации «Быстрее, выше, сильнее», где ребята оказались самы-
ми быстрыми, самыми выносливыми и самыми ловкими, победителя-
ми стали: 
1-2 классы                                              3-4 классы 
I место - Цветкова Александра            I место - Иванов Иван 
II место - Тимофеев Иван                    II место - Песорина Елизавета 
III место - Павлова Марина                 III место - Коренной Егор 
Ещё наши талантливые дети поучаствовали в районных конкурсах: 
«Неопалимая купина» - ученики 1 класса Крутицкая Василиса и Ша-
тров Иван, ученики 2 класса Буянова Анастасия, Андреев Руслан.  
I место заняла ученица 1 класса Цветкова Анна, II место заняли уче-
ники 2 класса Григорьев Денис и Смирнов Кирилл. 

Участниками конкурса «Пасхальное 
яйцо» стали ученики 4 класса Мат-
веев Алексей, Павлова Анастасия, 
ученица 2 класса Арсентиева Карина 
и ученица 1 класса Цветкова Анна, а 
в экологической акции «Живи, Зем-
ля!» ученик 4 класса Цветков Сергей 
и ученица 2 класс Буянова Анаста-
сия. Молодцы, ребята! 
9 Мая - День Победы над фашист-
ской Германией. Святая обязанность 
каждого взрослого - воспитывать у подрастающего поколения чувство 
долга, патриотизма и любви к своей стране, чтобы каждое поколение 
свято чтило память отцов и прадедов. 

По традиции в начальной школе прошёл смотр строя и песни, посвя-

щённый Великой Победы, в котором приняли участие обучающиеся 2-4 

классов. В течение нескольких недель команды готовились к этому 

дню: разучивали песни, учились ходить строевым шагом. Выступление 

ребят оценило компетентное жюри по заранее выбранным критериям. 

Ярко, красиво, эмоционально выступили ребята всех классов. Каждый 

класс постарался показать самые положительные качества – ответствен-

ность, умение слаженно работать в коллективе, выполнять команды. I 

место поделили команды 3 и 4 классов, II место занял 2 класс. Лучшим 

командиром стал ученик 3 класса Соловьев Никита. 

Мы на славу потрудились в этом 

учебном году, а  впереди у нас  дол-

гожданные летние каникулы!!! 

 

Сардарова Т.Ю., 

руководитель МО 

начальной школы 
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С у б б о т н и к  

Весна—традиционное время наведения чистоты и порядка, а суббот-
ники - добрая традиция, объединяющая всех. Одним из таких прио-
ритетов является весеннее преображение дворов, улиц, парковой зо-
ны. В весну Шугозерье должно входить чистым и уютным. От нас в 
этом деле зависит очень многое, мы все знаем своих соседей и мо-
жем их привлечь к участию в субботниках.  
Для России субботник — очень характерное явление. На рубеже 
ХIХ—ХХ веков наша страна была крестьянской державой с общин-
ными устоями. Даже пословицы и поговорки были наполнены духом 
общины: «Народное братство дороже всякого богатства». После 

1917 года эта сторона обще-
ственных отношений была 
перенесена в практику госу-
дарственного регулирова-
ния, стал пропагандировать-
ся коллективизм. И хоть 
сейчас другие времена, но 
субботник все равно суще-
ствует, поскольку сочетает 

в себе многие черты народного характера. Ежегодно мы собираемся в 
своих дворах, убираем их от мусора и просто общаемся с соседями. 
Это в первую очередь нужно нам самим. 
8 мая состоялся школьный субботник. Все классы вышли на уборку. А 
у семиклассников было са-
мое ответственное поруче-
ние – помочь убрать дрова 
для Шель Марии Алексеев-
ны. Мария Алексеевна дол-
гое время трудилась в нашей 
школе. Она была учителем 
начальных классов. Конечно 
же, ребята с радостью ото-
звались на эту просьбу!  
Наш класс дружно работал: 
девочки складывали полен-
ницы, а мальчики подносили 
дрова. Ксюша Евстигнеева 
мастерски руководила уклад-
кой. Время от времени мы менялись. Через полчаса работы куча дров 
превратилась в стройные поленницы. Затем мы сгребли весь мусор и 
оставили чистой площадку. Мария Алексеевна и ахнуть не успела, так 
быстро мы привели в порядок ее двор. Мы немного с нею побеседова-
ли, задали ей вопросы. Выяснилось, что она дальняя родственница Ан-
дрею Лебедеву. Учительница радовалась и благодарила нас за по-
мощь. 
 

Филиппова Арина, 
7 класс 

Где поискать такой ещё народ, 
Который будет, как проказник, 

Успешно гадить целый год 
Себе потом чтоб сделать праздник! 

                                   Disbat 
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В преддверии празднования Дня 

Победы нашим учителем по гео-

графии - Павловой Татьяной 

Анатольевной и ребятами, кото-

рые посещают  кружок «Живая 

география», была запланирована 

экскурсионная поездка по па-

мятным местам в окрестностях 

Пикалево. Она состоялась 29 ап-

реля после третьего урока.  

У нас был личный экскурсовод – 

Евгения Николаева, которая ин-

тересно всё рассказывала, было 

очень познавательно. Поначалу 

мы пошли в краеведческий му-

зей. Нам показали старинные 

фотографии, рассказали о том, 

как город начинал развиваться. 

На втором этаже находились 

различные экспонаты: гончарная 

и фарфоровая посуда, изразцы, 

тарное стекло частных заводов, 

бытовая утварь и орудия труда. 

В уголке на военную тематику 

на стенах висели фотографии 

солдат, принимавших участие в  

войне, а также газеты со статья-

ми о тех тяжелых временах.   

Нам показали достопримеча-

тельности города, на братском 

захоронении мы поклонились 

памяти  советских воинов, по-

гибших в 1941-1945 гг.  

 

Нам очень понравилась эта по-

ездка. Мы  познакомились с ис-

торией города Пикалево благо-

даря нашему экскурсоводу. Ма-

териал был очень информатив-

ный и содержательный. 

 

Демидовская Варвара, 

8 класс 

Поездка по памятным местам в окрестностях ПикалевоПоездка по памятным местам в окрестностях Пикалево   
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Ребята 7 класса приняли участие в 
профориентационном проекте 
«Найди себя», а именно: прошли 
курс «Экономические основы пред-
принимательства» и побывали на 
различных экскурсиях.  
В этот раз мы впервые посетили 
предприятие «Икеа Индастри». Со-
трудники предприятия не только 
подробно рассказали о своей работе 
и каждом этапе производства мебе-
ли, но и очень радушно встретили 
ребят. Мы узнали, что в компании 
существуют свои интересные 
«фишки», одна из них - это принцип 
обращения друг к другу по именам, 
без отчеств, невозможно определить 
по внешнему виду,  кто начальник, а 
кто подчинённый. Работа каждого 
этапа производства продумана до 
мелочей, большое внимание уделя-
ется безопасности сотрудников, а 
также комфорту. Успех каждого за-
висит только от него самого, любой 
работник может, добиваясь успехов, 
подниматься вверх по карьерной 
лестнице. Производство начинается 
с лесозаготовки, проходит множе-

ство этапов, конечным является 
готовая мебель высокого каче-
ства. 
Съездили ребята и в гости к ло-
шадям в конный клуб «Золотой 
табун», лошади уже привыкли к 
гостям, а ребята, как всегда, заря-
жались самыми лучшими эмоци-
ями от этих прекрасных живот-
ных. 
Вкусным обедом нас накормили 
в ресторане «Лофт». Гостеприим-
ная владелица ресторана Светла-
на Маиновна Майорова с удо-
вольствием ответила на вопросы 
участников проекта.  
Мы продолжаем наполнять нашу 
жизнь новыми интересными со-
бытиями и используем любую 
возможность получить новые 
знания и завести полезные зна-
комства!  

 
7 класс 

Найди себя!  
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Осторожно, клещи! 
Родники души 

«Клещей бояться – в лес не ходить». 

Наступили прекрасные весенние деньки. 
Радуют  глаза изумрудная зелень травы и 
листьев, пестрота весенних первоцветов, 
яркие лучи солнца. Весна нынче удалась на 
славу. Всем угодила: и тем, кто хочет погу-
лять на свежем воздухе, устроить пикник, и 
тем, кто любит покопаться на приусадебных  
участках. Да только вот напасть! Всю кар-
тину омрачают клещи. А впереди – лето с 
походами за ягодами и грибами, с рыбал-
кой, купанием, загоранием, отдыхом на при-
роде. Сколько уже было обращений в меди-
цинские учреждения по поводу укусов кле-
щей! Что же делать? Прежде всего - не па-
никовать! Давайте разберёмся: что, где, по-
чему и как? 
Активность клещей приходится на май-
август. Хотя их можно встретить в апреле, 
сентябре и октябре. Поэтому всё теплое вре-
мя мы должны быть осторожны. Реальное  
эпидемиологическое значение имеют толь-
ко два вида: Ixodes Persulcatus (таежный 
клещ) в азиатской и в ряде районов евро-
пейской части, Ixodes Ricinus (европейский 
лесной клещ) - в европейской части. Это 
представители типа Членистоногие, класса 
Паукообразные. Их тело состоит из голово-
груди и брюшка, покрыто мощным панци-
рем, имеет четыре пары ног. В отличие от 
самцов, у самок щиток-панцирь покрывает 
не всю спину. Это связано с интенсивно-
стью их питания. Именно они чаще всего 
присасываются на длительное время к жи-

вотным и человеку. В ротовом аппарате кле-
ща имеется хоботок с зубчиками, что помо-
гает надёжно закрепиться в теле. На лапках 
имеются коготки и присоски. 
Исследования показали, что клещ способен 
чувствовать запах животного и человека на 
расстоянии 10 метров. Поэтому клещи чаще 
всего обитают в траве около тропинок и до-
рожек. Клещи влаголюбивы, их много в 
увлажнённых местах, а вот на сухих, сол-
нечных пространствах их меньше. Клещи 
любят густой травостой и подлесок. Они си-
дят на травинках, поджидая добычу, вытяги-
вают передние лапки и водят ими (там рас-
положены органы обоняния). Так готовятся 
прицепиться к жертве. Клещи никогда не 
падают с веток деревьев, а цепляются с тра-
вы и кустов не выше полуметра (реже под-
нимаются выше). Следует помнить, что кле-
щи зимуют в лесной подстилке и сухой тра-
ве. Согреваясь, они также представляют 
опасность. 
Попав на человека, клещ поднимается по 
телу вверх, начинает искать удобное место 
для присасывания. Чаще всего это места с 
тонким и мягким слоем кожи: подмышеч-
ные впадины, пах, под коленками, за ушами, 
живот и голова. Присосавшийся клещ начи-
нает выделять в ранку слюну. Первая пор-
ция слюны затвердевает на воздухе и прочно 
приклеивает хоботок к коже - так называе-
мый «цемент». Последующая поступающая 
жидкая слюна содержит массу биологически 

активных веществ. Одни из них обезболивают 
ранку, другие разрушают стенки кровеносных 
сосудов и окружающие ткани, третьи подав-
ляют иммунные реакции хозяев. Самки кле-
щей питаются около 6 суток, поглощая при 
этом огромное количество крови. Сытая самка 
становится размером с фалангу мизинца, ее 
покровы приобретают грязно-серый цвет с 
металлическим оттенком, а вес увеличивается 
более чем в сто раз по сравнению с весом го-
лодной особи.  
Опасность представляют клещи, переносящие 
инфекции. Их довольно много, но основные 
заболевания  - клещевой вирусный энцефалит 
и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Но 
помните: не каждый клещ инфицирован, 
наличие инфекции у клеща не означает, что 
заболеет человек. 
Что делать, если вы обнаружили клеща? Луч-
ше всего сразу же обратиться в медицинское 
учреждение, где его извлекут и отправят на 
анализ. Если нет такой возможности, попы-
таться удалить самостоятельно. Делать это 
нужно очень осторожно: пинцетом, поворачи-
вая против часовой стрелки, или  ниткой, за-
хватив как можно ближе к хоботку, раскачи-
вая и подтягивая вверх. Извлечённого клеща 
следует отправить на анализ. Не стоит резко 
вырывать клеща, так как возможен разрыв. 
Если всё - таки это произошло, необходимо 
стерильной иглой извлечь головку клеща как 
занозу. В любом случае после удаления ранку 
нужно продезинфицировать йодом. Не стоит 
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также давить клеща – возможно попадание 
вируса. Использование масла для удаления 
клеща – не лучший метод. Здесь есть опас-
ность умерщвления клеща, что тоже чрева-
то последствиями. Сдача анализа крови – 
верный способ определить наличие заболе-
вания. Но делать это надо не сразу после 
укуса, а не ранее, чем через 10 дней.  
 
Срочно обратитесь к врачу, если: 
— на месте укуса образовалось красное 
пятно; 
— увеличились лимфоузлы; 
— повысилась температура; 
— появились головные или мышечные бо-
ли; 
— появилась сыпь по всему телу. 
 
Меры профилактики при нахождении в 
местах обитания клещей: 

1. Надевать одежду из плотной 
светлой ткани, стараясь закрыть 
максимальное количество тела. 

2. Ворот куртки следует завязы-
вать, а штаны – заправлять в са-
поги, надевать головной убор. 

3. Проводить осмотр одежды 
каждые 15 минут. 

4. После возвращения домой 
верхнюю одежду лучше осмот-
реть и встряхнуть на улице. 

5. Также нужно осмотреть свое 
тело (для удобства можно попро-
сить об этом близких). 

6. Лучше не продвигаться в гу-
стых зарослях травы или кустар-
ника без лишней надобности. 

7. Не садиться и не ложиться в 

траву для отдыха. 

8. Пользоваться средствами хими-
ческой защиты от клещей. 

9. Рационально заранее сделать 
вакцинацию. 
Клещи не любят запах гера-
ни, бархатцев и лаванды: положите кустики 
этих растений в карманы одежды, если вам 
предстоит ехать на природу. 

Используйте максимально интенсивные по 
запаху эфирные масла (розмариновое, гвоз-
дичное, мятное, эвкалиптовое), чуть смазы-
вая ими запястья рук и предметы гардероба. 

 
Все мы должны понимать, что нам 
никуда не деться от нежелатель-
ных соседей – клещей, но если 
знать всё вышесказанное, соблю-
дать меры профилактики, то бо-
яться не стоит. 
 
Существует мнение: «Единственным ядом, 
способным остановить клеща в масштабах 
области или страны, является дихлордифе-
нилтрихлорэтан, более известный как дуст 
или ДДТ. 30 лет назад препарат был запре-
щен в большинстве стран мира, так как 
очень плохо разлагается и накапливается в 
растениях и организмах. 
 
Возможно, именно отказ от обработки при-
родных очагов размножения иксодовых кле-
щей ДДТ и привел к сегодняшнему их наше-
ствию». 
 

Курочкина О.Л., 
учитель биологии 

https://medicina.dobro-est.com/uvelichennyie-limfouzlyi-prichinyi-simptomyi-chto-delat-i-kak-lechit-limfouzlyi.html
https://medicina.dobro-est.com/povyishennaya-i-vyisokaya-temperatura-tela-37-38-39-40-s.html
https://medicina.dobro-est.com/golovnaya-bol-prichinyi-i-snyatie-golovnoy-boli.html
https://nashzeleniymir.ru/%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b0%d1%82%d1%86%d1%8b/
https://nashzeleniymir.ru/%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0/
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«Тихвинский Лель»  
В нашей школе ученики заняты 
разными видами деятельности: 
они танцуют, занимаются спор-
том, выступают в  театральном 
кружке, поют. И это так прекрас-
но, что в Шугозере есть возмож-
ность проявить себя, узнать,  на 
что ты способен, развить свои 
задатки.  Ведь  юность дана нам 
на то, чтобы найти 
себя, понять, чего ты 
хочешь от жизни, с 
чем бы связал свое 
будущее, свою 
жизнь.  
Помимо того, что 
дети в нашей школе 
заняты различными 
видами самодеятель-
ности, они еще и 
участвуют в конкур-
сах вне поселка и 
занимают достойные 
места. 30 марта ученица 9 класса, 
Полищук Екатерина и я , учени-
ца 11 класса, Богданова Людми-
ла приняли участие в XXVIII 
Российском конкурсе юных та-
лантов "Тихвинский Лель" в но-
минации "Сольное пение". Про-
ходил этот конкурс в 2 этапа и в 
один день. Выступали мы в чис-
ле самых последних, так как бы-
ли  старшими. А закончился кон-
курс очень поздно : около 23:00. 
Но несмотря на большую конку-
ренцию, усталость и волнение,  

мы выступили очень достойно. 
Полищук Екатерине присуждено  
звание Дипломанта III степени, я - 
Лауреат III степени. Конкурс про-
извел на меня большое впечатле-
ние, я в восторге от всего, что там 
происходило. Было очень инте-
ресно слушать других конкурсан-
тов и в то же время  очень инте-

ресно показать себя и 
отстоять честь наше-
го Шугозера.  Все 
конкурсанты были 
сильными. и от этого 
наши успехи радуют 
сильнее. Мы очень 
рады, что попали на 
такой масштабный 
конкурс, и думаем, 
что в следующем го-
ду также обязательно 
поедем участвовать 
туда и покорять но-

вые вершины.  
В заключение я хочу сказать, что 
никогда не нужно бояться делать 
шаг навстречу своим мечтам и ин-
тересам, так как жизнь уходит с 
невероятной быстротой и если ты 
не будешь искать и проявлять се-
бя сейчас, то ты не сделаешь этого 
никогда. Поэтому двигайтесь 
только вперед и не бойтесь пока-
зывать себя. 

Богданова Людмила, 
11 класс 

15 марта в Центральной район-
ной библиотеке имени 
И.П.Мордвинова в Тихвине про-
шел муниципальный этап Меж-
дународного конкурса юных 
чтецов «Живая классика». В 
конкурсе приняли участие уча-
щиеся 5-11 классов из общеоб-
разовательных учреждений Тих-
винского района. Участники, 
показавшие, по мнению жюри,  
наиболее интересное прочтение 
текста, продолжат соревнования 
на региональном уровне. От 
нашей школы в районном этапе 
приняли участие Носкова Мария 
(ученица 6 класса) и Евстигнее-
ва Ксения (7 класс). Выступле-
ние Маши выделялось на общем 
фоне . Но, к сожалению, в про-
грамме конкурса оказались вы-
ступающие с таким же произве-
дением, а за это снижают суще-
ственно баллы. Монолог Ксюши 
был настоящим театральным 

представлением. И несмотря на то, 
что девчонки не стали призёрами, 
они выступили достойно и получи-
ли хороший опыт на будущее.  
В этом году конкурс «Живая клас-
сика» проходит в восьмой раз, 
ежегодно в нем принимают уча-
стие 2,5 миллиона подростков со 
всего мира. Несмотря на долгий 
путь к победе в шесть этапов: 
классный, школьный, муниципаль-
ный, региональный, Всероссий-
ский финал и Суперфинал на 
Красной площади – конкурс поль-
зуется большой популярностью 
среди читающих школьников. 
 

Дровнева О.Ю., 
учитель английского языка 

«Живая классика»  
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9 мая - День Великой Победы  

Застыли ели в карауле, 
Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 
Осталась далеко война. 

 
Но здесь, у граней обелиска, 
В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 
И рвущий душу бомб разрыв. 

 
Мы видим их - солдат России, 
Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 
За счастье светлое для нас...  

Начало мая - волнительное время в преддве-
рии одного из главных праздников нашей 
страны - Дня Великой Победы. Как и по всей 
нашей Великой Родине, у нас в поселке про-
ходит митинг в честь этого праздника. Тра-
дицией уже стал Бессмертный полк. 9 мая 
две колонны с разных концов поселка дви-
жутся на стадион, торжественно неся порт-
реты защитников нашей Родины. 
 Каждый год 9 мая в карауле у братской мо-

гилы стоит 5 
класс. И в этом 
году на нас воз-
ложили это от-
ветственное де-
ло. Вместе с 6 
классом мы го-
товились, репе-
тировали смену 
караула и учи-

лись стоять на посту. 
Когда наступил День Победы, мы раньше 
всех пришли на стадион и заняли свои места 
в карауле. Митинг начался, когда подошли 
колонны Бессмертного полка и , объединив-
шись, торжественным маршем совершили  
круг почета  по стадиону.  
Во время выступлений было произнесено 
множество слов благодарности ветеранам и 
павшим воинам, которые подарили нам мир-
ное небо над головой. Звучали военные пес-
ни и песни Дня Победы.  
Стоя в карауле, мы испытали разные эмо-
ции: слезы наворачивались, когда мы слы-
шали слова о войне, о не пришедших домой 
мальчишках и девчонках... И чувство гордо-
сти за наш народ, за Великую Родину пере-
крывало горькие слезы слезами счастья. 
Митинг завершился салютом в честь ветера-
нов, павших воинов и в честь Дня Великой 

Победы.  После митинга состоялся концерт в 
Шугозерском досуговом центре, где много ещё 
было показано,  сказано и спето о событиях 
Великой Отечественной войны и великом по-
двиге советского народа. 

5 класс 
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Праздник юности и таланта Праздник юности и таланта   
25 апреля в Досуговом цен-
тре прошел гала-концерт фе-
стиваля детского творчества 
"Роднички Шугозерья". Эта 
замечательная традиция. Все 
ребята нашей школы с 1 по 
11 класс с нетерпением ждут 
его. Этот праздник – подве-
дение итогов за весь год. Ре-
бята участвовали в фестива-
ле в следующих номинаци-
ях: "Рукотворное чудо", где 
показывали плоды умений 
своих "золотых рук", 
"ФаСоль" – вокальный кон-
курс, "Муза" – конкурс поэ-
тического мастерства, 
"Метаморфоза" – конкурс 
актерского мастерства, 
"Быстрее! Выше! Сильнее!", 
где соревновались лучшие 
спортсмены школы. Сколько 
же у нас талантливых ребят! 

Некоторые ярко показали себя в 
нескольких номинациях. 
Например, Сардарова Надежда 
(6 класс) – победитель в 2 -х 
номинациях - "Муза" и 
"Рукотворное чудо". 
Все участники были награжде-
ны дипломами и ценными при-
зами (сертификаты номиналом 
100 рублей, 200 рублей и 300 
рублей в магазин "Книга", 
предоставленные спонсором 
праздника ООО "ИКЕА 
Индастри Тихвин". 
Поздравляем всех участников 
фестиваля! Благодарим всех за 
активность, неутомимость, тру-
долюбие, талант! И ждем сле-
дующего года, когда в очеред-
ной раз каждый сможет пока-
зать все свои умения и таланты. 
 

9 класс 
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Любовь.Любовь.Любовь.   
Чуд есная, сказочная,Чуд есная, сказочная,Чуд есная, сказочная,   
Обманет, обворожит, унесет.Обманет, обворожит, унесет.Обманет, обворожит, унесет.   
Пойми это!Пойми это!Пойми это!   
Жизнь.Жизнь.Жизнь.   

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состо-
ящего из пяти нерифмованных строк, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. Используются в дидак-
тических целях, как эффективный метод развития образной речи. Полезны в качестве инструмента для синтезирования слож-

ной информации, в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся (Википедия).  
Перед вами результаты творчества наших восьмиклассников на заданную тему. 

Любовь.Любовь.Любовь.   
Нежная, прекрасная,Нежная, прекрасная,Нежная, прекрасная,   
Возвышает, вдохновляет, кружит.Возвышает, вдохновляет, кружит.Возвышает, вдохновляет, кружит.   
Не пропустиНе пропустиНе пропусти   
Момент!Момент!Момент!   

Любовь.Любовь.Любовь.   
Романтичная, страстная,Романтичная, страстная,Романтичная, страстная,   
Пленит, будоражит, восхищает.Пленит, будоражит, восхищает.Пленит, будоражит, восхищает.   
Открой своё сердце для любви!Открой своё сердце для любви!Открой своё сердце для любви!   
Зависимость.Зависимость.Зависимость.   

Любовь.Любовь.Любовь.   
Нежная, чистая,Нежная, чистая,Нежная, чистая,   
Возвышает, радует, украшает.Возвышает, радует, украшает.Возвышает, радует, украшает.   
Не пропусти мгновение любви!Не пропусти мгновение любви!Не пропусти мгновение любви!   
Счастье.Счастье.Счастье.   

Любовь.Любовь.Любовь.   
Тайная, трепетная.Тайная, трепетная.Тайная, трепетная.   
Ранит, убивает, увядает.Ранит, убивает, увядает.Ранит, убивает, увядает.   
Найди в себе силы простить!Найди в себе силы простить!Найди в себе силы простить!   
...мука....мука....мука.   

Любовь.Любовь.Любовь.   
Тайная, незабываемая.Тайная, незабываемая.Тайная, незабываемая.   
Ранит, убивает, прощает.Ранит, убивает, прощает.Ранит, убивает, прощает.   
Найди силы быть с любимым человеком!Найди силы быть с любимым человеком!Найди силы быть с любимым человеком!   
Испытание.Испытание.Испытание.   
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https://ddsalair.ucoz.ru/news/majskie_subbotniki/2012-07-06-4 
 

Шахматный турнир 
Гондюхина Полина - I место 
Бахтияров Даниил - I место 

Веселова Виктория - II место 
Андреев Денис - II место 

Сардарова Надежда - III место 
Евстигнеев Вадим -III место 

Шатров Иван - III место 

Так держать!  

Районный конкурс 
«Пасхальное яйцо» 

Трубникова Виктория, Павлова 
Анастасия—1 место, Матвеев 
Алексей—2 место, Хомяков 
Алексей—3 место. 

МОЛОДЦЫ!  

Трубникова Виктория,  
4 класс 


