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Знакомьтесь:
директор Шумиловской школы
Екатерина Андреевна Торопова
С начала нового учебного года Екатерина Андреевна возглавила одну из лучших школ района—Шумиловскую СОШ.
- Екатерина Андреевна, вы - самый молодой директор школы в
Приозерском районе. Причем до Вас ее возглавляла старейший
директор среди всех директоров школ нашего района – В.В.
Смирнова. Не страшно принимать у нее эстафету? И к чему
это обязывает?

Новый

«Школьник»

- Я с глубоким уважением отношусь к Валентине Васильевне, к ее
опыту работы, считаю, что мне повезло получить в наставники
такого компетентного руководителя. Безусловно, быть руководителем образовательного учреждения – огромная ответственность.
И только от человека зависит, готов ли он взять эту ответственность на себя. Для того чтобы работа
шла успешно, необходимо обладать целым рядом управленческих компетенций, знать современные
требования к руководителю и соответствовать им. Я готова профессионально и лично расти, совершенствоваться, надеюсь, что это поможет мне преодолеть любые трудности.
- Ваше назначение произошло совсем недавно, и для многих неожиданно. А что вы ожидаете от
вашего назначения?

Классный

час «Урок Мира»

- Да, я совсем недавно приступила к своим обязанностям. Прошел месяц, а кажется, что в кресле директора я нахожусь уже давно, хотя сижу в нем очень мало(улыбается), ведь весь август шла подготовка к новому учебному году. Мы отремонтировали пути эвакуации, подготовили кабинеты, заменили деревянный пол в столовой на линолеум, закупили новый школьный автобус, приобрели новые
учебники. В ближайшем будущем ожидается строительство спортивной площадки и масштабный
ремонт школы. Несмотря на столь малый срок работы в качестве директора, я понимаю, что руководитель – это и администратор, и хозяйственник, и педагог, и психолог, регулирующий человеческие
отношения. Для меня очень важно работать в единой, сплоченной команде, уметь вдохновить своими
идеями коллектив для дальнейшей плодотворной работы.
- А не жалко было покидать свою родную школу – ведь вы сами ее выпускница, здесь вы набирались первого педагогического опыта, здесь были первые победы и достижения….
- Я благодарю Сосновскую школу, педагогический коллектив за тот профессиональный опыт, который я получила. И всегда с ностальгией и теплотой буду вспоминать былые времена. Но жизнь идет
вперед, дорогу осилит идущий. Назначение на должность директора – это новый этап в моей жизни и
профессиональной карьере.
Интервью из газеты «Приозерские ведомости»

День

Здоро-

вья
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Про школу

Особое внимание было
обращено на директора. Екатерина Андреевна Торопова – молодой, перспективный и целе1-го сентября по всей России проходят торжественустремленный директор, на плечи
ные линейки, посвящённые началу нового учебного года. Для
которой легла огромная ответШумиловской школы этот год особенный, юбилейный. Ровно
ственность. В своей речи она
70 лет назад, в такой долгожданный победный год, двери шкопоблагодарила педагогический
лы распахнулись для учеников. На сегодняшний день в школе
коллектив и волонтёрский корпус
обучается 302 ученика, а педагогический коллектив пополнилза подготовку школы к новому
ся пятью молодыми педагогическими кадрами: молодой специучебному году, особо отметив
алист А.Кузнецов – учитель физкультуры, молодой учитель
благодарностями социальных
английского языка А.Остапенко и учитель информатики
партнёров, оказавших помощь в
Н.Макошина, социальный педагог
организации летней оздоровиЕ. Карпенко, заместитель директотельной кампании. Рассказала о планах на будущее, среди кора по безопасности П. Бачурин.
торых строительство спортивной площадки, капитальный реПод звуки марша
монт школы, открытие кадетского класса.
знамённая группа войсковой части
С напутственным
торжественно вынесла российский
словом выступили старшефлаг, а торжественный аккорд
классники, подарив «вновь
гимна послужил началом празднииспечённым» ученикам
ка.
подарки от временно исНа торжественной
полняющего обязанности
линейке присутствовали гости:
губернатора Ленинградпредседатель комитета образоваской области А.Ю. Дрозния администрации муниципальденко и главы администраного образования Приозерский
ции муниципального обрамуниципальный район Ленинградской области Г. Тысячная,
зования Приозерский муниглава администрации муниципального образования Ромашципальный район Ленинкинское сельское поселение С.Танков , глава муниципального
градской области С.Л. Пообразования Ромашкинское сельское поселения В. Смирнова,
таповой.
командир войсковой части поселка Саперное А. Пироженко ,
Право дать первый
депутаты Ромашкинского сельского поселения Ю. Кенкадзе,
звонок предоставили учеЕ. Максимук и Т. Блюм, священник храма Коневской иконы
нице 1 «А» класса АлексееБожией Матери п. Саперное отец Сергий. Они поздравили
вой Арине и ученику 11
учащихся и учителей с началом нового учебного года, пожекласса Денису Ефимову.
лав им успехов в учёбе и работе.
Они с гордостью продолПервоклассники, а их в этом году пришло в
жили эту замечательную
школу 61 человек, вместе со своими учителями
традицию всех школ России, дав первый в жизни первоклассО.Подсумковой, О. Фроловой и Т. Ермоленко «светились»
ников школьный звонок.
улыбками, передавая отличное настроение всем присутствуюПосле торжещим в этот первый и очень солнечный осенний праздничный
ственной линейки во всех класдень.
сах прошёл классный час
«Урок мира» Ребята вместе со
своими классными руководителями делились летними впечатлениями, а также затронули
очень серьёзную и нужную
тему – «Мир». Кто-то смотрел
презентации и видеоролики,
кто-то создавал творческие
работы. Не осталось без внимания и введение норм ГТО, которые в ближайшем будущем
предстоит сдавать всем учащимся.

И в сентябрьский день погожий...

Удачного учебного года!
Л. Шульгина
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Молодые учителя

Бачурин
Павел
Сергеевич

Карпенко
Екатерина
Александровна

Макошина
Нина
Владимировна

Остапенко
Анна
Александровна

Кузнецов
Андрей
Андреевич

Заместитель
директора по
безопасности,
учитель обж и
физической
культуры

Социальный
педагог,
учитель
изобразительного искусства

Учитель
информатики

Учитель
английского
языка

Учитель
физической
культуры

Новый «Школьник»
Нет, нет, это мы не про 62-го первоклассника говорим - Новый «школьник». В
этом году школа получила долгожданный новый автобус, которого все называют просто «Школьник». Узнав эту новость, жители близлежащих посёлков, чьи дети учатся в
Шумиловской школе, очень обрадовались, так как старый, в полном смысле этого слова, автобус постоянно ломался, не выезжал на маршрут, и в салоне зимой было очень
холодно. Но сейчас радости нет придела.
Вот что говорит водитель автобуса дядя Серёжа:
- Автобус хороший, большой, новый. Зимой будет
тепло ездить, в салоне автобуса 3 печки.
Теперь поезди и экскурсии станут намного комфортнее, а новый «Школьник» уже с 7 сентября вышел на
свой маршрут.
Л. Шульгина
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Мой класс
Классный час «Урок Мира»
1 сентября звонкий звонок позвал всех на первый урок, урок Мира «Я – талантлив». Для моих учеников стало открытием, что слово талант в Древней Греции означало «весы». Мы решили, что все люди разные, но не невозможно встретить такого человека, который не обладал бы каким-нибудь талантом. Даже быть дружелюбным и ни с
кем не ссориться – это тоже талант. Я показывала портреты знаменитых людей, прославившихся своими талантами которыми гордятся Россия. Может и кто-нибудь из моих
учеников станет нашей гордостью.
Вместе с родителями они проявили таланты преодолевать трудности. И вызванное
затруднение на вопрос: «Что спряталось за буквами ГТО?», через пару минут исчезло.
Спасибо родителям, помогли!
Все выявили главное – нужно искать свои таланты и развивать их, а учителя и
родители обязательно в этом помогут!
Г.Н. Савченко
Классный руководитель 2 «А»

Что для учащихся 6 класса означает слово «мир»? Как они это понимают?
Мир- это благополучие в доме, это жизнь без войны, это дружба. Конечно же, дружба.
А как без дружбы прожить в большом новом объединенном коллективе? Поэтому первый урок в
этом учебном году был посвящен дню рождения 6 класса. Во время игры ребята знакомились с
виртуальным учеником- шестиклассником. Увлечения разносторонние, дисциплина хорошая, футбол, каратэ, фигурное катание, бег, танцы и конечно компьютерные игры. Вот такой шестиклассник
учится в Шумиловской школе. А как же учеба? - спросите вы. Это мы узнаем совсем скоро. Я убеждена, что успехи ребят не за горами, а этот новый учебный год будет плодотворным на творческие
успехи, спортивные достижения и общие победы.
О. Ю. Скрипниченко
Классный руководитель 6 класса
Хоть выпуск и не первый, но чувство волнения и переживания переполняли меня как в первый раз. Увидев растерянные глаза своих первоклассников и не менее переживающих родителей, я
поняла, что должна именно на этом, первом уроке заинтересовать и вселить в них уверенность.
На первом в их жизни уроке ребята отправились в увлекательное путешествие по Стране
Знаний на символических корабликах. Им предстоит ещё долгий путь открытий и исследований.
Мы отгадывали загадки, разгадывали ребусы, и в завершении классного часа составили правило,
которое поможет в новой школьной жизни.
О. В. Подсумкова
Классный руководитель 1 «А»
Встретившись после летних каникул, пятиклассники,
нарядные и в хорошем настроении, пришли вместе с родителями
на первый классный час в этом учебном году. Всероссийский
«Урок мира» должен был быть интересным и по форме, и по содержанию. Так и получилось. Ребята узнали о начале Второй мировой войны, атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки и
символе жизни, веры и надежды «бумажном журавлике», автором
которого была японская девочка Садаки Сасаки. Познакомившись
с символом мира «голубкой Пикассо», пятиклассники на бумажном голубе писали свои слова, близкие по значению к слову «мир»
и прикрепляли их на доску. Самыми многочисленными оказались
голуби со словами: жизнь, согласие, спокойствие.
Во второй части классного часа посмотрев клипобращение донецкого музыканта к мировому сообществу о прекращении войны на Донбассе, решили принять участие в акции
«Свеча Памяти», для которой нужно будет зажечь свечу в 22-00 и поставить её на подоконник в память о погибших детях, которые не смогли прийти в школу 1 сентября. Во время просмотра этого обращения у многих на глазах появились слёзы. «Урок
мира» проник в души детей и взрослых, не оставив никого равнодушным.
Е.В.Михеева
Классный руководитель 5 «А
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О, спорт! Ты - жизнь!
Здорово. Весело. Спортивно!
В нашем районе сейчас спорту уделяется особое
внимание. Строятся бассейны и спортивные площадки, проводятся различные мероприятия для
вовлечения населения к занятиям физкультуры и спортом, а также устраиваются различные акции, пропагандирующие здоровый образ жизни. И совсем не
за горами сдача нормативов ГТО.
В рамках районной недели Здоровья в нашей школе провели очередной
спортивный праздник, участниками которого стали 201 учащиеся и 69 родителей.
Получилась настоящая
«Эстафета здоровья». Почётным правом
открыть праздник предоставили самым
маленьким спортсменам, первоклашкам,
которые в сопровождении своих старших наставников совершили свой первый забег. На старте каждому классу
был выдан маршрутный лист с обозначением этапов. Командам необходимо
было пройти следующие станции: перетягивание каната, прыжки со скакалкой, бег с мячом
«кенгуру», эстафета с клюшками, прыжки в длину с места,
бег в мешках, метание мяча в корзину и смешная
«гусеница». Все этапы направлены на силу, ловкость, выносливость, меткость, умение работать в команде, умение
веселиться и радоваться жизни.
Дружеская атмосфера игры сплотила не только
участников, но и их родителей. Вот некоторые впечатления:
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«Здорово! Весело! Почаще бы проводили такие
мероприятия!» - А. Наконечная,
«На дне здоровья мы присутствуем в третий раз. Ходим
всей семьёй. Всё очень нравится. Почаще
проводите.»
О. Губская,
«Замечательно! Ежегодно проводится. Спасибо школе!» - Н. Рахматуллина.
Благодарим организаторов за спортивное настроение на все выходные.
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Е. Карпенко
Пресс-центр Шумиловской СОШ
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Про учёбу, и не только...

ДЮСШ Приозерского района
ФК «Волна» проводит набор в секцию
футбола мальчиков
2007-2008 г.р.
Тренер: А.В. Нетребский

Объявляется набор в СПБ спортивную
школу Олимпийского резерва на отделение «Лыжные гонки»
Тренер: П.С. Бачурин

Кружок
финского
языка
объявляет набор
учащихся
в 1-й класс
на 2015-2016 уч.г.
Запись производится в кабинете финского языка по адресу: п. Сапёрное
ул.Школьная д.5
Преподаватель:
Н.П. Шнейдер

Объявляется набор в школьный Пресс-центр «Бригантина». Приглашаем тех, кому нравится писать статьи, брать интервью, вести репортажи, и кому просто нравится журналистика. Обратите внимание,
приглашаются учащиеся 5-11 классов.
Преподаватели:
Л.Е. Шульгина
Е.А. Карпенко

Читайте в следующем выпуске:



«Здоровье—это здорово!» итоги районного и областного фестивалей здоровья.
Интервью с Н. Бусовой, победительницей муниципального
конкурса на присуждении стипендии им. М.К. Кексгольмской

Над выпуском работали: Е. Карпенко и Л. Шульгина
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