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В этом  

выпуске: 
Прощай,  

  АЗБУКА! 

КИТ и 

«Пиксели» 

«А, ну-ка, де-

вочки!!» 

 

Управляю-

щий совет 

школы 

   

2 марта  Светлана 

Вячеславовна Бубнова пока-

зала своё педагогическое 

мастерство во 2-ом этапе 

конкурса "Классный, самый 

классный" - дала открытый 

урок по теме "Семейные 

ценности". Восьмой класс, 

конечно же, поддержал сво-

его классного руководителя, 

очень переживал и готовил-

ся - это очень важно. Еже-

годный конкурс «Классный, 

самый классный» становит-

ся большим стимулом для 

педагогов образовательных 

учреждений в повышении 

качества воспитательной 

деятельности. Цель конкур-

са – распространение опыта творчески работа-

ющих педагогов с детьми в образовательных 

организациях. 

 Группа поддерж-

ки:учащиеся 8 класса, Торопова 

Е.А.(директор школы), Ласточкина 

В.Г.(зам. директора по УВР), 

Успенская Л.И.(зам. директора по 

ВР), Кенкадзе Ю.М.(преседатель 

управляющего совета школы, ро-

дитель ученика 8 класса).  

 

 

17 марта в финале  муни-

ципального этапа конкурса педаго-

гического мастерства «Классный, 

самый классный!» Светлана Вяче-

славовна представила свою программу разви-

тия классного коллектива «О чём поют коло-

кола». Помогали ей учащиеся 8 класса 

В.Моргунова и Н.Дмитриев.  

 

 По результатам всех этапов кон-

курса Светлана Вячеславовна стала лауреатом, 

заняв почётное второе место. 

 

ПОЗДРАВЛЯМ! 

Пресс-центр 

Фото О.Фроловой 

Классный, самый классный! 



Про школу 
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26 февраля наши первоклассники простились с 

первым в их школьной жизни учебником «Азбукой». Ребя-

та читали стихи, пели песни, играли в музыкальные игры и 

отгадывали викторину, а старшие помощники, в лице уча-

щихся 4-го класса, им в этом помогали. Почтальон Печкин, 

Звукомор и  Баба Яга составили весёлую компанию пер-

воклашкам. Все учащиеся получили дипломы и медальки 

об окончании первого учебника. 

Учителя О.В Подсумкова (1 а), 

О.М Фролова (1 б) и Т.Г Ермолен-

ко(1 в) поздравили своих 

учеников, пожелав успе-

хов в учёбе. 

Пресс-центр 

Прощай, АЗБУКА! 

24 февраля состоялся Компьютерный Мара-

фон. От нашей школы участвовала команда 

"Пиксели": Ефременко Кристина - капитан (6 класс), 

Кузнецова Ангелина (6 класс) и Смирнова Арина (5 

А класс). Девочки неплохо показали себя. К сожале-

нию, не заняли призовое место, но показали хорошие 

результаты на практических занятиях, молодцы! 

 

Девочки, мы вами очень гордимся! 

Наши «ПИКСЕЛИ» 

 В рамках 51 спартакеады школьников по бас-

кетболу  в Приозерском районе команда старшекласс-

ников под руководством Р.А.Салахова одержала побе-

ду , завоевав право представлять наш район на област-

ных соревнованиях!  

 

Состав команды: Д. Биркли, К.Терехов, А.Юсубов, 

В.Якоб, Д.Комаров, А.Ермоленко, А.Трофимов, 

С.Шапкарин, Д.Кардаш, М.Грачёв 

 С очередной победой вас, наши баскетболисты. 

Баскетбол  



А у нас... 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ещё в конце ноября 2015 года учащиеся Шумиловской школы принимали участие в конкурсе "КИТ 

- компьютеры, информатика, технологии", сайт конкурса - http://konkurskit.org. В основном это были ре-
бята начальной школы, но и трое учеников восьмого класса порадовали нас своим участием и интересом 

к компьютерным технологиям. В этом учебном году впервые конкурс был рассчитан и на учащихся перво-

го класса, поэтому мы решили, что нельзя упускать такой уникальный шанс, и, конечно же, пригласили к 
участию самых активных детей. Всем участникам огромное спасибо - мы замечательно показали себя, 

результаты качественные, места по району заняты очень хорошие. Но особенно хочется отметить Бари-
нову Злату, ученицу 4 класса, она заняла 14 место в регионе, то есть вошла в двадцатку лучших ребят в 

Ленинградской области. 

В первом классе первое место (и третье в Приозерском районе) занял Калиничев Владислав. Со-
лодков Максим занял второе место в школе и четвёртое в Приозерском районе. Машаков Никита занял 

третье место в школе и восьмое в Приозерском районе. Каминский Максим занял четвёртое место в шко-
ле и девятое в Приозерском районе. 

Баранова Диана заняла пятое место в школе и 12 в районе. 
Во втором классе первое место в школе и второе в Приозерском районе занял Наумов Влад, по-

павший в конкурс в самый последний момент! 2-3 места в школе (и 7-9 в районе) поделили между собой 

Рахматуллин Адель и Моргунов Денис, набравшие одинаковое количество баллов. Четвёртое место в 
школе и десятое в районе занял Губский Тихон. На пятом-шестом местах расположились Долин Максим и 

Максимова Таисия, в Приозерском районе у них 11-17 места. Тимофеев Никита, Иванова Виолетта и 
Шульгин Никита заняли седьмое, восьмое и девятое места соответственно. 

В третьем классе места в школе расположились в следующем порядке: 

1. Ермоленко Роман 2. Паньков Даниил 3. Саввина Ульяна 4. Германова Анджелика 5. Зуева Дарья 
Четвёртый класс порадовал качеством знаний: 

1. Баринова Злата - первое место в школе, второе в Приозерском районе и 14 место в Ленинградской об-
ласти! 2. Атавин Вячеслав - второе место в школе, 16-18 место в Приозерском районе. 3. Блюм Арина - 

третье место в школе, 21-23 в Приозерском районе. 4. Оберемко Илья - четвёртое место в школе, 72 в 

районе.  
 Восьмой класс тоже показали себя: 1. Хари-

тонова Екатерина - первое место в школе, восьмое 
в Приозерском районе. 2-3 места поделили между 

собой Гладышева Арина и Алексеев Иван, набрав 
одинаковое количество баллов, также они заняли 

11-12 места в Приозерском районе. 

 В конце февраля все участники получили 
сертификаты и памятные сувениры, победители 

получили дипломы.  
 

 От всей души поздравляем и надеемся, что 

следующие конкурсы будут такими же успешными 

для вас и нашей школы, а, может быть, и с лучшими 

результатами! Спасибо вам :) 

 

Н.Макошина  

Учитель информатики 
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Кмпьютерные 

Информационные 

Технологии 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkonkurskit.org&post=-115449427_41
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 То, что наши девушки самые кра-
сивые—никто в школе и не сомневался! 
Оказалось, что это не одно их прекрас-
ное качество.  Старт самым красивым, 
стильным, да ещё и вкусным соревно-
ваниям дали девочки из начальной 
школы. Все команды справились с ис-
пытаниями и были награждены не-
смолкаемыми апло-

дисментами. 
РЕЗУЛЬТАТЫ по номинациям: 
«Самые стильные» - 1А,  
«Хозяюшки» - 4 класс, 
«Самые рукодельницы» - 1 Б, 
«Лучшие дизайнеры» - 1В, 

«Коса-
краса» - 2Б, 
«Самые 
творческие» 
- 2 А, 
«Самые артистичные» - 3 класс. 
   
 Среди среднего и стар-
шее звеньев места распредели-
лись следующим образом:: 
Возрастная группа 5-7 класс— 
1 место 6 класс,  
2 место 7Б, 
 3 место 7А, 

Воз-

растная группа 8-11 класс  
 1 место 9 класс,  

«А, ну-ка, девочки!» 



Для родителей 
  

  

 

 

 
 

 В феврале состоялась Родительская конферен-

ция по теме "Государственно-общественное управле-

ние". Рассматривались вопросы, связанные с активной 

работой Управляющего совета школы, а 17 марта в 

школе Единый родительский день  

 Управляющий Совет школы  - это коллегиаль-

ный орган государственно-общественного управления 

школой, призванный решать в первую очередь задачи 

стратегического управления школой. 

 

Попробуем разобраться, что это означает. 

 

 Управление школой - это особая деятельность, в 

ходе которой управляющие, с помощью  продуманных 

действий по планированию, организации, руководству и 

контролю общей, совместной  деятельности всех участ-

ников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

педагогов, администраторов) сознательно добиваются 

достижения целей, поставленных перед школой. 

 Иными словами: управляющие определяют цели 

и задачи своей организации, планы их достижения, ор-

ганизуют работу по его выполнению, руководят, воздей-

ствуя на людей, их сознание и поведение, совместными 

усилиями, устанавливают, все ли получилось точно по 

намеченному плану, если - нет - вносят коррективы  и 

т.п. На протяжении всей этой работы управляющие, 

наделяемые необходимыми правами и властными пол-

номочиями,  принимают конкретные решения, выполня-

емые всем «школьным населением». 

 Очень важный признак реального участия в 

управлении - возможность влиять на положение дел, 

доступ к принятию важных и ответственных управлен-

ческих решений. 

 Когда школой управляют только представители 

официальной «властной вертикали» - учредители шко-

лы, члены школьной администрации во главе с директо-

ром  (а именно так пока обстоят дела в большинстве 

наших школ), характер управления можно обозначить 

как «государственный». 

 Но если к реальному управлению школой начина-

ют приобщаться и представители общественности, 

прежде всего родительской, возникает иной, более де-

мократический  государственно-общественный характер 

управления. Необходимость такого подхода к управле-

нию была зафиксирована 13 лет назад в ст.2 Законе РФ 

«Об образовании», это  является важным принципом 

государственной политики в области образования. По-

этому  идея создания Управляющих Советов, в которых 

есть и представители государственного, профессиональ-

но-ведомственного сектора (представители учредителя, 

директор школы), и носители общественного нача-

ла  (представители родителей, активные и уважаемые 

граждане)  - не что иное, как шаг к практической реали-

зации этого принципа. 

 В отличие от органов внутришкольного само-

управления, отстаивающих особые интересы и права 

отдельных групп участников образовательного процесса 

- учащихся (ученические комитеты, советы старшеклас-

сников, советы выпускников), родителей (родительские 

комитеты школы и классов), педагогов (педагогические 

и методические советы), Управляющий Совет является 

общешкольным внутренним органом управления шко-

лой. 

  

 Управляющий Совет - не скорая помощь, не по-

жарная команда и не группа сборщиков денег для нужд 

школы, а стратегический штаб школы и постоянный 

конструктивный помощник и советчик директора шко-

лы в определении и реализации намеченных целей и 

стратегии их достижения.  
 

Источник: 

                                Сайт общественного управляющего 
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Управляющий совет 

школы. 
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Над выпуском работали: Н. Макошина, Л. Шульгина, А.Дорофеева, 

П.Пашинина, О.Подсумкова, П.Бачурин, О.Фролова, Н.Белоусова 

Читайте в следующем выпуске: 
 «Поехали!» Юрий Гагарин 

 Скоро лето. 

 «Жемчужина Вуоксы 2016»  

 Школа юного пешехода 

 В целях обеспечения безопасности детей в дорожных 
условиях Шумиловская школа участвовала в реализации 
проекта «Охрана жизни и здоровья детей в дорожных усло-
виях, формирование дорожной культуры и безопасности 
жизни».   
 Проведены тема-
тические уроки и еди-
ный классный час с 

использованием материалов с 
сайта www.detibdd.ru.  
 Инспектор ГИБДД, Светофор 
и иностранный полицейский рас-
сказали детям о правилах дорож-

ного движения, и устроив небольшой экспресс-экзамен проверили усвоенные знания. Получи-
лось весело и наглядно. 

 

 Ребёнок на пожаре. 
 

 В рамках проведения единого родитель-

ского дня «Ребёнок на пожаре» 14 марта для 

учащихся начальной школы была проведена 

показательная тренировка по действиям на 

пожаре профессиональных пожарных. Благо-

дарим началь-

ника 113 по-

жарной части 

Приозерского 

района 

А.А.Титаренко, 

инженера 

М.А.Кудимова 

и команду про-

фессиональных пожарных, которые наглядно продемонстрировали свою 

работу. Учащиеся увлечённо рассматривали технику и оборудование 

пожарной машины, и фотографировались с пожарными. 

 

П. С.Бачурин 

Фото О.В.Подсумковой 


