
Бригантина 

День Учителя глазами дублёра. 
С Днём Учителя, милые дамы! 

С Днём Учителя, Вас, господа! 
 2 октября у нас в школе прошёл день 

самоуправления. Учащиеся старших клас-
сов могли на один день стать полноправны-

ми учителями, администрацией школы со 

всеми правами и обязанностями. На каждо-
го из учителей-дублеров возлагалась очень 

тяжелая ноша, помимо проведения уроков, 
им предстояло нести большую ответствен-

ность за детей в  классах. Все дублеры по-

казали себя с хорошей стороны: уроки про-
водились в интересной для детей форме -  

урок-игра и 
урок-

викторина. 

Дублеры со-
блюдали правила повеления на уроках и помогали дет-

кам с затруднениями, вызванные новыми темами.  
В конце дня подводили итоги, где учителя-

дублеры смогли поделиться своими впечатлениями. 
Абсолютно каждому такая практика очень понрави-

лась. Все что было запланировано – сделали. Многие 

даже задумались о своей будущей профессии в каче-
стве учителя. 

 Я исполняла обязанности директора 
школы и лично от себя могу доба-

вить, что благодарна всем дублерам 

за проделанную работу. Все молод-
цы! Ни у кого не возникло каких-

либо трудностей. 
 От лица всех дублеров хочу сказать, 

что теперь мы понимаем, какой не-
легкий труд лежит на плечах наших 

любимых учителей. Мы вам безумно 

благодарны за ваше терпение, понимание и умение придти на по-
мощь. А подготовленные специально открытки от классов, необыч-

ной формы, поднимут настроение.  
С праздником! 

Н.О. Бусова 
Директор-дублёр МОУ «Шумиловская СОШ» 
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 Ежегодно осенью в районе проводится 

конкурс юных инспекторов двидения на знания 

правил дорожного движении  В этом году тема 

конкурса бала связана с 70-летием Великой 

победы « Вечная слава ветеранам великой 

войны. Во имя их памяти законы дороги 

соблюдать мы должны!» Наша команда 

«Светофор» была представлена победителями 

школьного этапа конкурса: А. Степанова, Н.Егоров (5А класс) и А.Блюм и Н. 

Пономаренко (4класс), руководитель Н.М. Белоусова. Ребята очень старались, но 

в итоге заняли 4 место.  

  Настя Степанова получила грамоту в личном первенстве на луч-

шие знания оказания первой медицинской помощи, а вся команда заняла 3 место 

в номинации Фигурное вождение велосипедов. 

 4 октября 1932 года постановлением правительства 

была создана общесоюзная система местной противовоз-

душной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение 

о ней.  

 В 1961 году МПВО была преобразована в граждан-

скую оборону (ГО) СССР. В это время были разработаны 

теоретические основы защиты населения, а на территории 

всей страны осуществлен комплекс организационных, ин-

женерно-технических, санитарно-гигиенических, противо-

эпидемических и других специальных мероприятий. 

 26 апреля 1986 года, после аварии на Чернобыль-

ской АЭС, на ГО были возложены задачи борьбы с при-

родными и техногенными катастрофами.  

 В ноябре 1991 года, после создания Государственно-

го комитета Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в его состав 

вошли войска гражданской обороны.  

 В настоящее время в России сформирована и эффек-

тивно действует единая государственная система преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

которая является национальной системой противодействия 

кризисным явлениям. 

 МОУ «Шумиловская СОШ» является структурной 

единицей РСЧС , которая выполняет свои функции на объ-

ектовом уровне. В среде учащихся ведётся популяризация 

и пропаганда безопасного образа жизни, в различных её 

аспектах. Одним из методов традиционной пропаганды, 

являются Общероссийские уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности. Данная практика позволяет учащимся 

с учётом их возрастов приобрести необходимые компетен-

ции в рамках раскрытия темы урока. С расчётом на даль-

нейшее применение их на практике во избежание негатив-

ных факторов окружающей среды. 

  В нашем образовательном учреждение 

«Всероссийский урок по основам без-

опасности жизнедеятельности»  прово-

дился 5 и 6 октября 2015 года. Предва-

рительно классные руководители сов-

местно с учителем ОБЖ  Бачуриным 

П.С., определились с актуальностью 

предлагаемых к изучению тем, с учё-

том возрастов участников уроков. На 

занятиях были подняты темы: соблюдение ПДД , соблюде-

ние правил поведения на железной дороге, действия при 

ЧС природного и техногенного характера и многие другие. 

Уроки проводились в форме викторин, игр, с использова-

нием видео материалов и слайдов. 

 С учётом проделанной работы по организации и 

проведению мероприятия можно сказать, что планируемы 

цели, по пропоганде безопасного образа жизни выдержа-

ны. И в дальнейшем все участники Общероссийского уро-

ка МОУ «Шумиловская» СОШ по ОБЖ  при необходимо-

сти применят полученные знания на практике. 

 

П.С. Бачурин 

Заместитель директора 

по безопасности 

4 октября  день образования  

гражданской обороны России. 

Безопасное колесо 



А у нас... 

      Пророческие строки 

стихотворения Марины 

Цветаевой обозначили 

тему «Литературной 

гостиной», которая со-

стоялась 9 октября 2015 

года и стала замечатель-

ным событием в жизни 

Шумиловской средней 

школы.  

 Основным пово-

дом для проведения ме-

роприятия стал муници-

пальный этап фестиваля 

литературно-

художественного твор-

чества «Литературный 

венок России». 

        Учащиеся имели 

возможность узнать 

больше о творчестве 

поэта, ее сложном жиз-

ненном пути.  Учитель русского языка и литературы Ло-

банченко Л.Н. и ведущие Бусова Наталья и Терехова 

Александра талантливо и умело увлекли собравшихся в 

поэтический мир Марины Цветаевой. 

   Атмосферу задушевности, легкой грусти создавала 

классическая музыка, великолепно подобранная и испол-

ненная учителем музыки Шульгиной Л.Е; на фоне ее 

читали текст исполнители и шла презентация о жизни и 

творчестве Марины Цветаевой, подготовленная учите-

лем Бубновой С.В. 

  Классиче-

ские нотки доба-

вил видеофраг-

мент из оперы 

«Евгений Оне-

гин» по одно-

именному рома-

ну в стихах 

А.С.Пушкина, 

любимого поэта 

Марины Цветае-

вой. 

 Особый 

настрой царил в 

зале, когда Мер-

зук Самиа, Жда-

нова Эмира, Ха-

ритонова Екате-

рина эмоцио-

нально читали 

стихи поэтессы. 

Своим творчеством учащиеся рас-

крывали для зрителей грани талан-

та Цветаевой, увлекали всех при-

сутствующих в такой непростой 

мир ее стихов, ее жизни. 

 Открытием для многих ста-

ло и то, что стихи русской поэтес-

сы положены на музыку. В необы-

чайно трогательное исполнение 

соц. педагога Е.А. Карпенко про-

звучали романсы «Мне нравится, 

что вы больны не мной» (слова М. 

Цветаевой, музыка М.  Тариверди-

ева); «Под лаской плюшевого пле-

да» (Слова М. Цветаевой, музыка 

А. Петрова).  

 Надеемся, что никто не остался равнодушен к 

творчеству М. Цветаевой, непростая судьба которой вы-

зывает интерес у современной молодежи.  

 Хочется выразить благодарность всем, кто принял 

участие в организации и проведении мероприятия. Лите-

ратурная гостиная – прекрасный повод собраться всем 

вместе и поговорить о том, что будоражит ум и тревожит 

душу – о жизни, о любви, о их проявлении в творческом 

наследии русских поэтов. 

 Для современных людей, чья жизнь заполнена до 

отказа заботами, переживаниями, такие мероприятия, 

как литературная гостиная, это «маленький островок 

счастья». Будем надеяться, что к таким островкам в 

нашей жизни мы пристанем еще не раз! 

 

Толубеева О.Г., 

руководитель МО учителей  

русского языка и литературы 
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«Моим стихам настанет свой черед…» 

Эмира Жданова 

Ольга Георгиевна Толубеева 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Марина Цветаева  

(1892-1941гг)— рус-

ская поэтесса, проза-

ик, переводчица, одна 

из крупнейших по-

этов XX века  

Организаторы литературной гостиной 



Мой класс 

День пожилого человека 
Накануне дня пожилого человека мы нашим 

классом отправились поздравить председателя Совета 

Ветеранов пос. Саперное Ревину Тамару Ефимовну. Не-

смотря на 80-летний возраст Тамара Ефимовна ведет 

активную общественную работу – навещает больных и 

одиноких земляков, отстаивает интересы пожилых лю-

дей.  

Тамара Ефимовна обрадовалась нашему прихо-

ду, поспешила угостить  чаем. Мы, сидя в уютной до-

машней обстановке, слушали о непростой жизни украин-

ской учительницы. Тамара Ефимовна вспоминает, что 

всегда была непоседой, энергия била ключом. Она нико-

гда не ограничивалась только учительской деятельно-

стью, а вместе с учениками занималась в художествен-

ной самодеятельности, помогала совхозу заготавливать 

корма и убирать урожай. Вела также активную обще-

ственную работу, до уроков в школе успевала собрать 

нужную информацию, выступала на местном радио, со-

трудничала с районной и областной газетами, пока муж 

не увез ее в Россию – сначала в Оренбургскую область, 

потом на Дальний Восток и в 1978 г переехали в п. Са-

перное. Дети с интересом слушали ее рассказы, задавали  

много вопросов узнавая что-то новое и интересное для 

себя.  

Тамара Ефимовна и сегодня не перестает удив-

лять людей своей неугомонностью и работоспособно-

стью. Желаем ей оставаться такой же жизнерадостной 

активисткой, и конечно же здоровья и долголетия. 

5 «Б» класс 

Выпуск №3 октябрь 2015 

4 стр. 

Приятное с полезным  
 В нашем классе периодически про-

ходят тематические классные часы. Вот и в 

этот раз классный час был посвящен МЧС 

и ГО и тому, что с ними связано, а именно 

детям была показана презентация  по пра-

вилам безопасного поведения на дороге и 

на железнодорожных путях. Но этот класс-

ный час был не совсем обычным. Мы, сов-

местно с нашим социальным педагогом 

Карпенко Е.А., решили совместить «приятное с полез-

ным» и после блока информации провели расслабляю-

щий тренинг на сплочение 

коллектива. Так как взаимо-

отношения между отдельны-

ми ребятами частенько быва-

ют натянутыми, данный тре-

нинг помог выяснить причи-

ны конфликтов, а также по-

мог ребятам узнать новое о 

своих одноклассниках и о 

том как они относятся друг 

другу. Такая непринужденная 

обстановка благоприятно сказыва-

ется на атмосфере в  коллективе и 

многие из участников захотели 

почаще проводить подобного рода 

встречи, ведь они действительно 

раскрывают и раскрепощают ре-

бят! 

А.Остапенко 

Классный руководитель 5”Б” 



 Про здоровье... 

 Никотин — враг здоровья!  
 Табак в первые завез в Старый Свет (Европу) из-

вестный мореплаватель и путешественник Колумб. Сна-

чала курение считалось полезным и необходимым, поэто-

му врачи и другие лекари, тех далеких времен применяли 

его как лечебное лекарство. Но затем в его так называе-

мых, лечебных свойствах, разочаровались, но курение 

табака уже распространялось, по всей Европе и остано-

вить этот процесс было не возможно. Табак в то время 

употреблялся путем жевания, вдыхания и курения.  В 

XVII веке табак появился в России, но курение табака 

запрещалось. И только Петр I, впервые разрешил, курение 

среди своего окружения. С тех пор курение приобрело 

широкое распространение в России. 

 С годами курение для человека становится нарко-

манией, десятки миллионов людей употребляют его по-

стоянно и в высоких дозах. За последние 

десятилетия употребление табака увели-

чилось на 85--100%. В том числе и среди 

подростков. Стали так же его больше же-

вать, нюхать, употреблять с пищей. 

 Табачные изделия это высушенные 

и обработанные листья табака. В их со-

став входит никотин, который оказывает 

главный ущерб здоровью. 

 Никотин поступает в организм с 

табачным дымом, куда входят разные ед-

кие инградиенты, включая канцерогенные 

-- дибензпирен, бензпирен, побуждающие 

развитие злокачественных опухолей, и 

углекислый газ, объём которого много-

кратно превосходит содержание его в ат-

мосфере, и окись углерода. 

 Нередко начало курения табака вызывает неприят-

ные ощущения -- першение в горле, тошноту, рвоту, но 

если человек продолжает курить, то неприятные ощуще-

ния постепенно проходят, вырабатывается привычка. У 

курильщиков постепенно формируется так называемый 

никотиновый синдром. Началом никотинового синдрома 

следует считать период, когда пропадает неприятное ощу-

щение, вызываемое курением. В динамике развития нико-

тинового синдрома условно можно выделить три стадии. 

В основе этих стадий лежат шесть предпочтительных или 

ведущих синдромов. Это психическое и физическое при-

выкание (зависимость), измененная реактивность, психи-

ческие, соматические и неврологические нарушения. 

 В период проявления предвестников никотинизма 

отмечается разовое, от случая к случаю, часто неумелое 

курение, что нередко приводит к неприятным ощущениям 

-- першению в горле, кашлю, головокружениям, обморо-

кам, шуму в ушах, двоению в глазах, нарушениям ритма 

сердечных сокращений, тошноте, рвоте. 

 Начальной стадией болезни следует считать время, 

когда пропадают неприятные ощущения, вызываемые 

курением, и появляется чувство довольства, расслабле-

ние, иногда легкой эйфории, даже кажущегося подъема 

работоспособности. Психическое привыкание выражается 

в виде обсессивного влечения с понижением контроля за 

количеством употребляемого никотина. Продолжитель-

ность начальной стадии от 1 года до 5 лет. 

 Хроническая стадия курения носит стойкий харак-

тер, ибо имеется тяга к табаку.  

 Психическое влечение (зависимость) носит обсе-

сивный характер с периодическим получением комфорта, 

иногда появляется желание непрерывного курения. Чаще 

это делается для удовлетворения внешнего комфорта, 

желания покрасоваться перед сверстникам. 

 Физическое влечение (зависимость) начинает про-

являться в желании после перерыва вновь закурить, неко-

торых явлениях дискомфорта при отсутствии возможно-

сти закурить. Психических изменений нет, однако может 

отмечаться легкая неврозоподобная симптоматика при 

воздержании или умеренном курении. Эта 

симптоматика относительно быстро про-

ходит и сводится к неприятным ощущени-

ям "тяжелой головы", нарушениям сна, 

повышению порога раздражительности, 

некоторому снижению работоспособно-

сти. 

 Симптомы соматического неблаго-

получия проявляются в виде бронхитов, 

фарингитов, неприятных ощущений со 

стороны желудка, сердца, изменения 

пульса, повышение артериального давле-

ния, нередко явлений дискомфорта. 

Неврологическую симптоматику трудно 

отличить от начальных неврозоподобных 

состояний, соматических нарушений. 

Продолжительность хронической стадии 

5--15--20 лет. 

 В поздней стадии реактивность организма меняет-

ся. Курение, как правило, вызывает неприятные ощуще-

ния, боли в области сердца, учащение пульса, повышение 

артериального давления, общий дискомфорт. Все это ве-

дет к снижению количества употребляемых сигарет 

(папирос). 

 Соматические изменения появляются во многих 

органах и системах: в полости рта (стоматиты, гингивиты, 

глосситы), в дыхательной системе (бронхиты, пневмония, 

бронхоэктазы, эмфизема, туберкулез легких), в сердечно-

сосудистой (гипертоническая болезнь, инфаркты), отме-

чаются изменения обменных процессов 

(преимущественно с извращением витаминного баланса), 

снижается зрение. Особенно следует отметить возмож-

ность появления предраковых и раковых состояний. 

 Стадии никотинового синдрома развиваются сугу-

бо индивидуально и зависят от многих причин: времени 

начала курения, возраста, пола, физического состояния 

индивида. Темпы развития синдрома зависят также от 

типа высшей нервной деятельности, наличия других вред-

ных привычек (алкоголизм) и др. 

 

 Е. Карпенко 
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Про учёбу, и не только... 

 

 «Военмех»  
 7 октября в стенах 

нашей школы прошёл необыч-

ный урок. Открытый урок для 

9,10,11 классов провел ректор 

Балтийского государственного 

технического университета 

«Военмех» Иванов Констан-

тин Михайлович и его асси-

стент Гогуадзе Марат Григо-

рьевич, для привлечения вы-

пускников в данный универси-

тет. Он подробно рассказал о 

Вузе, пригласив ребят для 

дальнейшего обучения. 
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Над выпуском работали: Е. Карпенко и Л. Шульгина, Н.Бусова, П.Пашинина, 

А.Остапенко, П.Бачурин, О.Толубеева 

Читайте в следующем выпуске: 

Нашей школе — 70лет 

Спорт для учителей 
 10 октября на базе отдыха «Связист» в поселке Петровское 11 учительских команд 

школ района приняли участие в 6-й спартакиаде учителей образовательных учреждений 

Приозерского района. Педагоги соревновались в пяти видах состязаний. Это комбиниро-

ванная эстафета, настольный теннис, волейбол, дартс и плавание.  

 Команда учителей нашей школы в составе: Р.Салахов, А.Нетбебский, 

В.Ласточкина, Н.Белоусова, Л.Успенская, А.Остапенко, Л.Шульгина, Е.Карпенко, 

Т.Ермоленко заняла 3 место в соревнованиях по волейболу, проиграв только сосновцам и 

раздольцам. По сравнению с прошлым годом, учителя улучшили свой результат, подняв-

шись с 4-го места по волейболу на третье. 

Плакаты: 
1 место — 5 «А» класс 

2 место — 8 класс 

3 место — 7«А» класс 

 Рисунки: 
1 место — Александрова Ксения 1«Б» класс 

2 место — Оберемко Игорь 4 класс 

3 место — Баринова Злата 4 класс 

ИТОГИ   КОНКУРСА  «МОЙДОДЫР» 


