
Бригантина 

Наши «Зарничники» - 

лучшие! 
 Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» это прежде всего праздник, который  

даёт детям и подросткам возможность раз-

вить свои индивидуальные навыки, улучшает 

военно-патриотическую и спортивную работу 

школы. Каждый год наша школа принимает в 

нём участие и почти всегда занимает призовые 

места. А также, прошлой осенью команда Шу-

миловской школы заняла 3-е место в областной 

«Зарнице». 
 25 сентября в в/ч 497192 состоялась ежегодная 

«Зарница». От нашей школы было заявлено 3 команды: 10-9 

классы, 8-7 классы и 7-6 классы.. Торжественное открытие 

игры предоставили победителям предыдущей Зарницы, и по-

этому командир нашей команды старшей группы поднимал 

Российский флаг под гимн РФ. Показательные выступления и 

представления команд проходили на плаце, где команды ис-

полняли строевые песни. В этом этапе наши участники пока-

зали свою собранность и уверенность в своих силах.  После 

этого группы направились на прохождения этапов «Зарницы»,: ис-

торический, спортивный и полоса препятствий. 

Воинская часть организовала для конкурсантов обеденный 

перерыв, где все участники смогли подкрепится перед завершением 

игры.  

Ребята старшей группы заняли 5-ое место, средней – почёт-

ное 1-ое место, младшей – 3-е место. 
Своими впечатлениями поделился один из организаторов 

мероприятия майор Сорокин Станислав Александрович, ответив на 

пару вопросов нашего корреспондента: 

- Сколько таких 

игр уже прошло 

на территории этой части? 
-  При мне только одна, эта игра вторая, а вообще уже 16 

раз. 

- Вы хотели бы что-нибудь изменить? 

-  Вы знаете, прежде всего, это в большей степени каса-

ется вас, что вы хотите увидеть? Что вы ждёте от 

«Зарницы»? Вот, например, в этом году мы уже показа-

ли оружия. А если в следующий раз получиться, то бу-

дет боевая техника. 
Е.Карпенко, П.Пашинина 
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 17 сентября на стадионе «Лесной» 

п. Сосново проводился чемпионат При-

озерского района по футболу среди дет-

ских команд сельских поселений 2002-

2003г.р. Команда Ромашкинского сель-

ского поселения под руководством 

А.Нетребского заняла 1 место. После пер-

вого круга соревнований ребята шли на 4 

месте, но в финале сумели собраться и 

победить. Среди них учащиеся нашей 

школы: А. Кенкадзе, М. Петров, Д. Клё-

стер, П.Ничепорук, Н. Самородов, 

Д.Василенко, С.Ефременко и Е.Корнеева. А Даниил Ва-

силенко получил специальный приз как лучший вра-

тарь. 

26 сентября на стадионе п. Сапёрное в 6-й раз состоя-

лись соревнования по футболу на кубок Главы администрации 

Ромашкинского сельского поселения среди школьных команд. В 

соревнования участвовали команды Шумиловской, Громовской 

и Джатиевской школ. 

 С приветственным 

словом выступил глава адми-

нистрации Ромашкинского 

сельского поселения 

С.В.Танков, отметив, что со-

ревнования проводятся с це-

лью пропаганды здорового 

образа жизни, популяризации 

массового спорта и усиления 

физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства 

для выявление сильнейших 

команд среди подростков МО 

Ромашкинское сельское посе-

ление для последующего участия в районных соревнованиях. 

Финансовую поддержку соревнованиям оказали депутаты Ю.М. 

Кенкадзе и А.В. Нетребский, подготовившие подарки победите-

лям –  футбольную форму.  

После жеребьевки стало ясно, что первая игра наших 

футболистов будет с Громовской школой. Первые минуты этой 

встречи были не зрелищными. На третей минуте сапёрновские 

ребята открыли счет, благодаря точному удару В. Полторако(1:0). 

Спустя несколько минут шумиловцы удвоили преимущество, на 

этот раз им помог игрок из Громово под номером 15, отправив-

ший мяч в свои ворота(2:0). Спустя половину тайма Д. Биркле 

забил еще один мяч (3:0). И через несколько секунд посылает и 

второй мяч в сетку(4:0). Шумиловцы забив гол"в раздевал-

ку"ушли на перерыв.  

Начало второго тайма ничем не отличался от первого, 

замены, штрафные, но всё мимо ворот. Но вскоре Д.Биркле 

оформил хет-трик, точнейшим ударом из-за вратарской зоны

(5:0). После 5-го мяча игра успокоилась. В самой концовке матча 

В.Полторако забивает 6 мяч, тем самым, оформляя «дубль».  

Игра окончена, но соревнования продолжались. Итоговый счет 

встречи 6:0 в пользу Шумиловской школы. 

Второй матч Шумиловцев проходил с Джатиевской школой. Пер-

вый тайм был не запоминающемся. Не одна из команд не смогла 

открыть счет, хотя были опасные моменты у ворот той и другой 

команд. Первый тайм закончился со счётом 0:0. 

Первые пять минут 2-го тайма,ничем не отличались от 

первого. После удара В. Полторако на отскоке сыграл Д.Биркле, 

отправивший мяч в ворота(1:0). Спустя пару минут мяч в сетку 

отправляет А.Васильев(2:0). После прохода В.Полторако на от-

скоке сыграл А. Кенкадзе. Ошибка вратаря привела к очередному 

голу(3:0).Спустя некоторое времяА. Кенкадзе оформил дубль

(4:0). Безоговорочная победа Шумиловской школы. 

 По итогам соревнований первое место заняла команда 

Шумиловской школы, второе – Джатиевская, а третье – Громов-

ская. Лучшим игроком по итогам матчей стал М. Михеев 

(Громовская СОШ), бомбардир - Д.Биркле (Шумиловская СОШ), 

лучший защитник – Д.Назаров (Джатиевская ООШ), а вратарь – 

А.Ермоленко (Шумиловская СОШ), который не пропустил ни 

одного мяча. Все спортсмены получили медали. Кубок вручила 

глава поселения В.В.Смирнова.  

А.Дорофеева 

Кубок снова наш! 

Поздравляем с победой наших ребят! 



А у нас... 

Кексгольмская Жемчужина 

 На днях в Приозерске были объ-

явлены имена призёров и победительни-

цы муниципального конкурса на при-

суждение ежегодной стипендии имени 

Марии Константиновны Кексгольмской. 

В этом году победительницей стала 

ученица 11 класса Шумиловской школы 

Наталья Бусова. Школа гордится своей 

ученицей, ведь Наташа постоянная 

участница Международного математи-

ческого конкурса "Кенгуру", конкурсов 

"Золотой медвежонок" и " Золотое ру-

но", а так же общероссийской олимпиа-

ды "Олимпус" по русскому языку, мате-

матике, английскому языку. Активно 

участвует в школьных и районных твор-

ческих мероприятиях, спортивных соревнованиях и «Зарницах». Любит поэзию, играет 

на гитаре и занимается хореографией в Шумиловской школе искусств. И ко всему этому 

она просто умница и красавица, и наш пресс-центр просто не мог не взять у неё интер-

вью. 

Какие эмоции ты испытывала, получив стипендию Марии Константинов-

ны Кексгольмской? 

Какие эмоции я испытала? На самом деле я не ожидала, так как все девушки  

были достойны этой премии. Но, конечно, когда я узнала, что выиграла, то я была очень 

рада, и буря положительных эмоций меня переполняли, практически как те, весной, ко-

гда мне вручили корону «Жемчужины Вуоксы» 

Какие усилия ты приложила, чтобы получить эту престижную  стипен-

дию? 
Получение премии Марии Кексгольмской мне стоило больших достижений в школе, труда и успехов в учебе, творче-

ской и общественной жизни не только школы, но и района. Я активно участвую в различных мероприятиях и олимпиадах, рай-

онных и международных конкурсах, а в 2014-1015 учебном году получала стипендию главы районной администрации как луч-

шая ученица Приозерского района. 

А каково быть обладательницей звания «Жемчужина Вуоксы»? 
 Это не просто, так как тебя считают одной из лучших учениц района. Следу-

ет нести ответственность за это звание, потому что ты являешься примером для дру-

гих по многим параметрам, так как это не только конкурс красоты, артистизма, но и 

самое главное – ума. 

Трудно ли было получить корону? 
 Скажу честно... Получить его было, по сути, не очень сложно, так как я очень 

готовилась ко всем конкурсам. Но не скрою, очень волновалась, что дало небольшие 

трудности. Все участницы были достойны, но мне, можно сказать повезло больше! 

Тобой гордятся близкие, друзья, учителя? 

 Конечно! Они очень рады и гордятся мной. Я им благодарна за ту поддержку 

и веру в победу, которую они вселяют в меня. Спасибо всем огромное! 

Нравится ли тебе быть всеобщей любимицей? 

 На самом деле, я не считаю себя всеобщей любимицей., остаюсь такой какая 

я есть. Но, не смотря на это, на мне лежит большая опять же ответственность. 

Какие цели ставишь перед собой в новом учебном году? 

 Я ставлю перед собой немалые цели... Во-первых, окончить школу с золотой 

медалью, для чего нужно большое усердие в учебе, во-вторых, это сдать экзамены 

на высокие баллы, что позволит поступить в хороший ВУЗ.  

А в-третьих? 
 Достичь хороших успехов в моем любимом деле, танцах, и не забросить это 

увлечение после окончания школы. 

 

 Желаем Наталье не останавливаться на достигнутом, а идти вперёд к своим 

целям! 

 

В. Петухова 
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Мой класс 

"О чём книги говорят по ночам" 
 Мне часто снятся сны. Они всегда веселые и доб-
рый, а иногда волшебные.  
 Однажды мне приснился удивительный сон. на 
одной большой вместительной полке жили книги. Они 
были все разные: большие и маленькие. тоненькие и 
толстые, старинные и новые. И вдруг книжки стали спо-
рить между собой. Книга о приключениях сказала, что 
она самая интересная книжка. Она рассказывает о пого-

нях, сокровищах и 
пиратах. Большая 
книга о русских 
народных сказок 
начала спорить. 
Она сказала, что 
это она самая ин-
тересная книжка, 
так как рассказы-
вает о чудесах, 

каких не бывает в жизни. Тут вступает в разговор Боль-
шой энциклопедический словарь. Он сказал, что они 
может быть и интересные, а главный здесь он , потому 
что знает все и про всех. Книжки спорили и спорили. 
Учебники говорили, что без них невозможно учиться в 
школе, поэтому они главные , а детективы кричали, что 
главные они, потому что захватывает дух... 
 Вдруг в их спор вмешалась старинная книжка Биб-
лия. Она попросила книги не спорить и не ругаться. И 
сказала им , что все они главные, и что именно благода-
ря книгам люди познают мир, учатся и отдыхают. Книж-
ки замолчали, подумали и согласились со старой Библи-
ей, ведь действительно все они главные в жизни челове-
ка. 
 Вдруг зазвенел будильник и я проснулась. Книги 
тихо стояли на своих местах. Я провела по ним рукой и 
улыбнулась. Конечно же -все вы главные! 

 
Сочинение Бариновой Златы 4 класс 
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 На уроке «Гласные звуки». 

 
 15 сен-

тября воспита-

тели детского 

сада №26 

Н.Скворцова и 

Н.Евдокимова 

посетили уро-

ки в 1 А и 1 Б 

классах. Как рассказали учителя О.Подсумкова и 

О.Фролова, дети были рады этой встречи, ведь совсем 

недавно  они 

ходили в дет-

ский сад, но 

придя в школу 

продемонстри-

ровали своё 

умение рабо-

тать и стремле-

ние к знаниям.  

 Такие 

встречи помо-

гают закрепить 

преемствен-

ность детского 

сад и началь-

ной школы. 

 Приём  главы  

Приозерского района 
 В честь празднования 721-летия со дня ос-

нования г. Приозерска  состоялся  торжественный 

приём Главы администрации района С.Потаповой, 

на которой были вручены грамоты и благодар-

ственные письма жителям района. За вклад соци-

ально-экономического развития района  и высокое 

качество обучения грамотой главы награждена 

учитель 1 “А” класса О.В.Подсумкова.  

 Напомним, что Оксана Васильевна победи-

тель районного конкурса «Классный—самый клас-

сный! 2014 года»., и участник областных конкур-

сов педагогического мастерства. А ученики просто 

обожают её за то, что она справедливая, отзывчи-

вая и просто обаятельная. 

Подсумкова Оксана Васильевна  

со своим 1 “А” 

Фролова 

Ольга Михайловна 



О, спорт! Ты - жизнь! 

  

  

 

 

 
 

Здоровье—это ЗДОРОВО! 
 

 10 сентября на стадионе 

школы №1 г. Приозерски стартовал 

районный фестиваль «Здоровье—

это здорово!» среди городских и 

сельских поселений. В рамках об-

ластной акции «Неделя здоровья».  

Ромашкинское сельское поселение 

по непредвиденным обстоятель-

ствам представляли старшекласс-

ники нашей школы: Г.Карапетян, А. Кокорева, А.Фабрин, 

С.Овакемян, М.Лисняков, В.Якоб, А.Ермоленко, А.Юсубов, 

Д.Биркле, Д.Савельева, В.Завгородняя, Д.Ефимов, 

А.Ефимов, А.Терехова, В.Полторако, А.Зироян в сопровож-

дении 

Л.Шульгиной и 

Д.Дёмина. 

 Ребята 

соревновались в 

нескольких ви-

дах: волейболе, 

летнем биатлоне, 

плавание, 

армреслинге и 

популярном сей-

час среди моло-

дёжи— квесте. 

Несмотря на то, что призовое место всего лишь одно (3 ме-

сто в летнем биатлоне Г.Карапетян и А.Кокорева), в обще-

командном зачёте наше поселение заняло 3 место, отстав он 

Громовского всего на 2 очка. 

 А уже в субботу, 12 сентября, на областном фестива-

ле с одноимённым названием, за честь района выступала 

ученица 2 “Б” класса Кулешова Валерия. Вместе со своими 

папой Максимом и мамой Надеждой 

они соревновались в конкурсе семей 

«Папа, мама, я—здоровая семья». Их 

творческий номер, где семья была оде-

та в военную форму и очаровательный 

голос Валерии, не мог не тронуть серд-

ца жюри. Семья Кулешовых поднялась 

на 3 ступеньку пьедестала. Район по 

итогам всех соревнований, а их было 

11, занял второе место, улучшив свой 

прошлогодний результат. 

 

 Акция «Неделя 

здоровья» проходит во 

всех районах Ленинград-

ской области. Такие меро-

приятия направлены на 

формирование активной 

жизненной позиции для 

сохранения и приумноже-

ния здоровья в молодёж-

ной среде. 

 

Л. Шульгина 

Пресс-центр  
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А. Кокорева  

на стрельбище 

В. Кулешова 

3-место в летнем  

биатлоне 



Про учёбу, и не только... 
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Над выпуском работали: Е. Карпенко и Л. Шульгина, В.Петухова, 

П.Пашинина, А.Колпакова. 

Читайте в следующем выпуске: 
 «День Дублёра» 

 С Днём Учителя! 

 «Безопасное колесо» 

 

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою 

покрыты небеса, 
И редкий солнца 
луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зи-
мы угрозы.  

 
А.С. Пушкин  

 

 

 

Конкурс «Осенний букет» 
1место: “Осенний фонтан» 6 класс. 
 
2 место: Малышева Д.1б, “Красота 
осени» 
Букин В. 
3кл, 

“Калиновый при-
вет» 6 кл, 
 
3 место: “Невесте 
от осени» 2б, Кле-
стер Валерия 1б. 

Итоги конкурса рисунка, посвящённого Дню города Приозерска 
1 место: Д. Калинечева 1 «А», Оберемко 4 кл, А. Горинова 1«Б», В. Нехин 3 кл. 
 

2 место: Шевцова 1«Б», Н. Шишова.4 кл, 
М. Кузнецова 4 кл. 
 
3 место: У. Худобина 1«Б», К. Алексан-
дрова 1«Б», Д. Ле-
пешкин 1«А», Ивано-

ва 

1«Б», Микляева 1«Б»,  


