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Про школу

Ровно 70 лет назад в деревеньке Юлимяки –
«Высокая гора» - ныне поселок Шумилово – была
открыта школа, которая и стала началом нынешней
средней общеобразовательной Шумиловской школой.
Школа в п.Юлимяки была начальной, располагалась она в деревянном здании. Учеников в
школе было немного, поселок только основывался.
Большие трудности испытывали педагоги и учащиеся: мало было учебников /2-3 на всех/, тетрадей не
было; в классах холодно, ребята часто топили печь
сами: натопят, согреются, а потом начинают учебу.
Но желание учиться было больше, ребята без всякого
нажима учились все хорошо и активно посещали все
занятия.
В 1948 году
из п. Шумилово
школа переведена
в п. Саперное, но
первое название –
Шумиловская было
сохранено. Директором школы стала
ЩЕМЕЛИНА
Надежда Ивановна.
Школа располагалась в здании, где раньше располагалась амбулатория.
В 1949 году под школу было построено здание. С границы Финляндии был в разобранном состоянии привезен дом и поставлен на краю поселка, недалеко от озера Прозрачное, на том месте, где сейчас
расположена спортивная площадка школы. Позже
было отдано еще два деревянных финских здания. В
одном из них был расположен школьный интернат,
так как учились в школе ребята не только из Саперного, но и из Красноармейского, Славянки, Шумилова, Ромашек и других соседних деревень. Учились в
две смены. Воспитывалось в пришкольном интерна-

те 27 человек из соседних колхозов. Члены родительского комитета и педагоги собирали у офицеров
местного гарнизона продукты, носильные вещи и
кормили и одевали детей. Занимались при керосиновых лампах (электричество провели в 1951 году), не
было мела, приборов, карт. И учили же детей!
Гордились педагоги первым выпуском – 12
июня 1950 года. 18 учащихся 7-го класса получили
путевку в жизнь. Их судьбы поставили оценку учителям, оценку достойную: трое из них стали кандидатами технических и физико-математических наук Ленинградского института авиационного приборостроения.
После переезда в
Саперное, с 1964 по 1967
годы – школа была восьмилетней, но она была
переполненной. Для школы было выделено еще
два здания /финские, старые/ на противоположной
стороне дороги. Таким
образом, школа располагалась в пяти зданиях.
Директором
школы с 1950 года по
1983 год была ЯКОВЛЕВА Валентина Александровна, ветеран Великой
Отечественной войны, она Яковлева Валентина
Александровна
строила Дорогу жизни и
воевала на ней; ветеран
труда, Заслуженный учитель школ Российской Федерации. Патриот, влюбленная в Приозерскую землю и
в Шумиловскую школу до конца своей жизни.
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Уже тогда, в 1967 году, только пошло движение зарничников и она сделала всё, чтобы наша
команда прошла на Всесоюзный финал игры
«Зарница» в г.Нарву. Ребята так старались, что прошли в десятку лучших команд Советского Союза. А
когда начала проводиться Всесоюзная игра
«Орленок» в 1974 году наша команда поехала на 1й финал – в город Минск.
Многие школьные традиции были заложены
педагогическим коллективом, а особенно дружба с
воинской частью. Девиз - все дела вместе! Вот почему, когда мы говорим о Шумиловской школе, мы
всегда рядом представляем военных.
И вот, наконец Правительству Ленинградской области и руководству Ленинградского военного округа удалось убедить КОСЫГИНА А.Н., что
необходимо новое здание школы в поселке Саперное, где дети учатся в пяти аварийных зданиях.
Необходимые
документы были
подписаны,
а деньги –
376
тысяч
были выделены сверх
плана.
Строительство школы было поручено 64-й
дивизии, командовал которой генерал-майор В. Г.
СОЛОВЬЕВ. Когда закладывался первый камень,
без преувеличения можно сказать, что все жители
Саперного пришли порадоваться, играл военный
оркестр, все веселились.
Непосредственно строил школу дивизион
Александра Нефедовича КОТОВА. Строили быстро, качественно, ведь их контролировали и школь-
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ники, и учителя, и родители.
И вот, 1 сентября 1968 года новую школу
открыли, и сразу начали её обживать: дети и учителя оформляли кабинеты, коридоры;
спортивные площадки,
учебноопытный участок.
Мы всегда
будем
помнить
наших коллег –
учителей, которые
отдали все силы и
здоровье школе: ПЕТРОВУ Валентину Ивановну,
ОСОКИНУ Антонину Алексеевну, ПЕТРОВА
Алексея Петровича, МИТКИЧЕВУ Зинаиду Дмитриевну, АЛЕКСЕЕВУ Любовь Алексеевну, ФАДЕЕВА Павла Дмитриевича, ПОСПЕЛОВУ Клавдию
Николаевну, БАЖИНУ Галину Михайловну и других.
Но особенно хочется
сказать о ВОЛКОВОЙ Вере
Георгиевне, которая отработала в школе с 1953 по 2003
годы – 50 лет. Сотни учеников получили от нее прекрасные знания математики.
Это прекрасный, творческий,
высокопрофессиональный
учитель, добрый друг, верный товарищ. Ученики всех
её выпусков до сих пор
Волкова Вера
встречаются с ней, перепиГеоргиевна
сываются, просят совета в
житейских делах.
В 70-е -80-е годы школа продолжает поддерживать старые и наращивает новые традиции.
Каждые областные финалы игр «Зарница» и
«Орленок» наши команды защищают честь района.
Всегда мы входили в число призеров.
И вот в 1989 году нашей команде зарничников было доверено защищать честь нашей страны
среди молодежных организаций стран Варшавского
Договора. Команда зарничников – командир Соловьев Алексей, директор школы СМИРНОВА Валентина Васильевна, физрук – ПАВЛОВ Анатолий
Юрьевич, готовились очень серьезно, понимали,
что это не своя страна, что там за нас никто болеть
не будет, помогать не будут. Ребята боролись достойно. Команда заняла 1-е место и привезла кубок
и много личных призов.
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И сегодня эти славные традиция продолжается. На протяжении последних четырех лет команды среднего и старшего звена школы становились
победителями и призерами Районной оборонноспортивной игры «Зарница », а команда старшеклассников, став победителем игры «Зарница 2014»
представляла Приозерский район на областной игре
«Честь! Слава! Победа!» и завоевала почетное 3 место.

Ромашкинского поселения. Основная цель эксперемента – научить детей принимать гостей, показывать красоту своего родного края и то, что лучшего
места на земле нет. Куратором проекта являлся ЛГУ
имени Пушкина. Студенты приезжали в школу, чтобы провести школьный турслет, и привезли оборудование, которого шумиловские ученики раньше не
видели, к примеру, на озеро, что в нескольких шагах
от школы, в тот день опустили катамаран, и ребята
были в восторге. В соревнования принимала и команда учителей школы.

Ещё одна
У нашей школы славное прошлое, но мы
интересная тра- надеемся, что и будущее откроется для неё в своих
диция возрожде- ярких, светлых красках. Нам есть, кем гордиться, и
на ЛЕГАЕВОЙ о том, как «шумит» ШумиловЛюдмилой Васи- ская школа, не понаслышке
знает весь Приозерский райльевной, учитеон,
лем географии В 2010 г., в «Год учиэкскурсии, походы по родному теля» победителем районного
конкурса
«Учитель
года
краю: на Даль- 2010» стала учитель начальЛегаева Людмила
ние скалы, к Ти- ных классов Шумиловской
Васильевна
верской крепо- школы Т.Н. Чехлыстова, а
сти, на реку Бурную, к Джатиевской яблоньке и т.д. учитель начальных классов
Экологи проводили незабываемые дни в лагере по- О.В. Подсумкова и учитель
селка Шапки, на осенних каникулах побывали в кар- математики О.Ю. Скрипниченко - победители
стовых пещерах на Каврайонного конкурса
Чехлыстова
казе, лодочные походы по
«Классный – самый
Татьяна
Ладоге. А в прошлом гоклассный!»
Николаевна
ду, по случаю 87 годовТрадиции побед прощины образования Ледолжают и ученики: Призер Конкурса на
нинградской
области,
присуждение муниципальной стипендии
Людмила
Васильевна
имени Марии Кексгольмской в 2014 году подготовила 9 увлекаСабитова Елена, победители Муниципальтельных
бесед
для
ного этапа конкурса эссе «Наши права и
начальной школы.
обязанности» в 2014 году Кокорева АлекСаблинский водопад
В 90-е годы школа
сандра и Бусова Наталья, призер Мунициучаствовала в эксперимент «Русская школа». А в 2006 году, самой первой пального конкурса «Страницы семейного альбома»
в Приозерском районе, Шумиловская школа стала в 2015 году Папобедителем в конкурсе на премию Президента РФ шинина Полина,
среди общеобразовательных учреждений в рамках победитель районного
конкурса
национального проекта "Образование".
В 2009 году Шумиловская школа разработа- «Жемчужина Вула программу «Сельская школа как участник оксы -2015» Побесоцпроекта «Сельский туризм», состоящую из рабо- дитель Конкурса
ты учебной (по социально-экономическому и эколо- на присуждение
го¬технологическому профилям) и воспитательной муниципальной
(концепция «Мы – территория гостеприимства» с
проектами). Идею создания зеленых маршрутов, как стипендии имени
говорят в Европе, или велотроп, в районе поселка Марии КексгольЛосево осуществляла турфирма «Кивиниеми» с уча- мской в 2015 году
Бусова Наталья
щимися Шумиловской школы, сотрудниками базы - Бусова Наталья.
отдыха и туризма «Лосевская» и администрацией
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2014-2015 учебный год: 9 учеников стали
победителями и призерами Муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам. И снова Ульянов Олег стал победителем Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по избирательному праву. Участвовал в финале Всероссийской олимпиады школьников.
Мы гордимся не только учебными достижениями, но и спортивными. Наши ребята ежегодно
становятся победителями и призерами Областной
спартакиады школьников: 50-я Областная спартакиада школьников: 1 место в районе по ОФП, 1 место в районе по мини-футболу, 1 место в районе по
баскетболу (юноши), 3 место в районе по баскетболу
(девушки). 51-я спартакиада школьников: 1 место в
районе по футболу, 1 место в области!
На протяжении 30 лет, по 2015 год директором школы являлась Валентина Васильевна Смирнова Заслуженный учитель Российской Федерации глава Ромашкинского сельского поселения. Она создавала, хранила и укрепляла нашу
школьную
семью
и
наши традиции. Под
её чутким
руководством учителя сеяли
Смирнова Валентина Васильевна доброе,
Первый год работы директором мудрое,
вечное.
1968г.
Валентина
Васильевна знает о Шумиловской школе всё.
Сегодня школой руководит молодая,
перспективная и целеустремленная Екатерина Андреевна Торопова, самый молодой директор школы
в Приозерском районе.
В Ближайшее время в школе планируется
капитальный ремонт, строительство спортивной
площадки и открытие кадетского класса.
Школа – это сказка без конца. Потому что
на смену тем, кто окончил школу, приходят новые
ученики… И встречает их добрый…Волнительный
…. Сказочный мир. И называется он ШКОЛА!!!
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Первый выпуск Смирновой В. В. 70 год

Коллектив учителей 1969 год

Смирнова Валентина Васильевна
Легаева Людмила Васильевна
Соловьёва Антонина Ильинична
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Школе—процветания! Успехов
во всех начинаниях, побольше медалистов, различных
побед!

Нашей любимой
школе в этом году 70!
Я работаю в Шумиловской школе с 1977 года. Мне повезло, что я
Долина К.В. влилась в коллектив учителей, ребят и родителей этого посёлка. Радушие, тепло, доброе отношение, заботу чувствую
Я хочу, чтобы ученики любили каждый день. Не смею
свою школу, чтобы чувствовали сеговорить о моём возбя хозяевами,
расте, т.к. с каждым гочтобы шли с
дом только молодею. Атмосфера школы к этому
радостью, а их
располагает.
встречали с
Школе 70, а это как будто 17.
улыбкою!
Хочется надеяться, что коллектив учителей,
стоящий у руля этой «Бригантины» и дальше будет
Соловьёва А.И.
держать курс только к сплочённости, заботе о
каждом взрослом и ребёнке, к общему успеху.
Счастья тебе, Шуми по доброму «Шумиловская»
Удачного капитального ремонта в
следующем году!!
Подсумкова О.В.

Белоусова Н.М.
Цвести и процветать, а библиотеке побольше новой художественной литературы!
Шевченко Т.Г.

Я хочу, чтобы
наша любимая школа славилась своими учениками и педагогами
Толубеева О.Г.

Желаю здравствовать и процветать многие, многие лета!
Лобанченко Л.Н.

Над выпуском работали: Е. Карпенко и Л. Шульгина,
А.Остапенко, А. Кузнецова. Отдельно спасибо Людмиле Васильевне Легаевой за предоставленные фотографии из личного архива.
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