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В этом  

выпуске: 
Энергию и ак-

тивность в 

спорт 

А, ну-ка, парни! 

А, ну-ка, маль-

чики! 

Война. Музыка. 

Патриотизм. 

С Днем защитника Отечества!  
 Мы гордимся славными, героическими страницами 

истории нашей страны, многими поколениями солдат и 

офицеров, которые на полях жестоких сражений отстоя-

ли честь, свободу и независимость Родины! 

 

 Сегодня мы чествуем наследников замечательных 

ратных традиций российского воинства – смелых, та-

лантливых, сильных духом людей, для которых служба в 

Вооруженных Силах, защита национальных интересов 

России – не просто профессиональный долг, но и призва-

ние, смысл всей жизни! 



Про школу 
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«Энергию и активность в спорт!» 
 

Танцевальный флэшмоб проведен под девизом – «Энергию 

и активность в спорт!». Цель -  поддержка Олимпийского 

движения и сборной команды Российской Федерации на 

Летних Олимпийских играх 2016 года. 

Использована музыка олимпийских игр СОЧИ 

2014, танцевальную часть подготовили и провели ученики 

11 класса, звучали лозунги поддержки российских спортс-

менов на Олимпиаде 2016 года в Бразилии. Спорт и здоро-

вый образ жизни неразрывно связаны друг с другом. Это 

подтверждает знаменитая поговорка: «В здоровом теле – 

здоровый дух!» Мероприятие прошло на позитиве!  

  

 

«А, НУ-КА, ПАРНИ!» 
 

 20 февраля в концертном 

зале города Приозерска прошёл 

20, юбилейный конкурс «А, ну-

ка, парни». Нашу школу пред-

ставлял ученик 11 класса Полто-

рако Владимир. 

  

 

 

 

 Жюри отметили превосходное выступление 

Владимира в творческом номере, который служил 

своего рода агитацией для поступления молодых лю-

дей в военные вузы. 



А у нас... 
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А, ну-ка, мальчики! 
 

19 февраля, в преддверии Дня защитника 

отечества, в Шумиловской школе прошли по-

настоящему мужские конкурсы и соревнования 

среди мальчишек. Видеоролик, в кадрах которого 

была продемонстрирована мощь и сила российской 

армии, настроил ребят на борьбу и стремление к 

победе. Спортивный зал содрогался от чётких ра-

портов командиров и громогласных приветствий 

участников  команд.  

 Военная форма, пилотки, 

тельняшки и бескозырки, и даже 

джентльменские бабочки пестри-

ли в четком и выровненном строю. 

После строевой подготовки уча-

щиеся приступали к спортивным 

соревнованиям: прыжкам на ска-

калке, отжиманиям, подтягивани-

ям и силовым испытаниям, где 

показали, на сколько готовы к сдаче ГТО. Учащие-

ся проявили настоящий спортивный характер, за 

что были награждены бурными аплодисментами 

зрителей. 

Не обошлось и без интел-

лектуального испытания. Ребята 

продемонстрировали свои позна-

ния в истории, краеведении и 

военной подготовке. 

Наша школа тесно со-

трудничает с войсковой частью 

п.Сапёрное. Представители во-

оружённых сил с радостью со-

гласились принять участие в 

нашем военно-патриотическом 

мероприятии в качестве жюри: подполковник 

Р.Фёдоров,  старший лейтенант И.Чернобаев, 

старший лейтенант А. Панов и прапорщик А. Ни-

колаес. Также на конкурсе присутствовали глава 

Ромашкинского 

сельского посе-

ления В.В. 

Смирнова и 

председатель 

управляющего 

совета школы 

Ю.М.Кенкадзе, 

за что нашим 

друзьям и партнёрам огромное СПАСИБО!  

 

 
Итоги: 

1-4 классы: 

1 место - 4 класс (кл. рук. Чехлыстова Т.Н.) 

2 место 2б класс (кл.рук. Белоусова Н.М.) 

3 место 2а класс (кл.рук. Савченко Г.Н.)    

 

5-7 классы: 

1 место 6 класс (кл.рук. Скрипниченко О. Ю.) 

2 место 7б класс (кл.рук. Кустенко А.П.) 

3 место 7а касс (кл.рук. Толубеева О.Г.) 

 

8-11 классы 

1 место 9 класс (кл.рук. Ам-

брос Е.Р.) 

2 место 10 класс (кл.рук. Ло-

банченко Л.Н.) 

3 место 11 класс (кл.рук. Бу-

сова М.А,) 

 

 



Эхо войны. 
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Война. Музыка. Патриотизм. 
 

Накануне дня защитников Отечества пресс-центр 

«Бригантина» Шумиловской школы встретился с ветера-

ном боевых действий воином-афганцем председателем 

совета воинов – интернационалистов и участников бое-

вых действий Ромашкинского сельского поселения Ан-

дреем Максимовичем.  

Энергичный, жизнерадостный, с активной жиз-

ненной позицией Андрей Генрихович за чашкой горячено 

кофе охотно рассказал о 

себе, о военной службе 

и об увлечении. Семей-

ный вокально-

инструментальный ан-

самбль Максимовичей 

«Каменный мыс» радует 

своими выступлениями 

не только Ромашкин-

ское поселение и район, 

но и область, участвуя в 

военно-патриотичеких 

фестивалях и конкурсах. 

  

15 февраля это-

го года в День памяти о 

россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества, губернатор 

Ленинградской области А.Ю.Дрозденко вручил Андрею 

Генриховичу благодарность за вклад в развитие ветеран-

ского движения Ленинградской области и активную об-

щественную работу по военно-патриотическому воспита-

нию молодежи.  

 

- Андрей Генрихович, вот вы живёте в посёлке Ромаш-

ки, а учились в Шумиловской школе? 

- Дело в том, что когда я учился в школе в Ромашках, она 

была восьмилетняя, и естественно, в старших классах я 

учился в Шумиловской. Моя мама тоже училась в вашей 

школе, и когда я получал плохие оценки, учителя говори-

ли, что обязательно ей расскажут о моих «успехах».  

 

- А помните имя отчество первого учителя? 

- Да, конечно, Ксения Дмитриевна. Вспоминаю Валенти-

ну Васильевну Смирнову, она тогда работала завучем.  

 

- Вы выпускник Шумиловской школы какого года?  

- Восьмидесятого, олимпийского!  

 

- Какой любимый школьный предмет? 

- Очень любим историю и начальную военную подготов-

ку. Школа всегда была на высоком уровне в этих дисци-

плинах, ведь рядом военные, которые помогали. А движе-

ние «зарничников». Когда пошёл служить, все приобре-

тённые навыки пригодились. 

 

 

- Когда призвали в армию, знали, что поедите слу-

жить в Афганистан? 

- Нет, но это был 1981 год, и естественно, уже писали в 

газетах, что советская армия выполняет интернациональ-

ный долг. Я мечтал попасть туда, и даже месяц карантина 

в Наро-Фоминске не помешал грядущей отправке. Мы 

узнали за один день до отправки. Ночная тревога. «Рота, 

подъём!», и мы уже в самолёте по курсу на Кабул.  

 

- Первое впечатление об Афгане? 

- Из самолёта – один и тот же пейзаж 

кругом, жёлтого цвета, а уже по прибы-

тию на аэродром, нам сказали: «Туда не 

ходите, стреляют! Туда нельзя!». Нас 

встречали обгоревшие от солнца солда-

ты, а мы на их фоте были совсем ещё 

«зелёные». 

 

- Что помогло выстоять и выжить? 

- Уже через пять дней после прибытия 

завыла тревога. Паника, не знаешь куда 

бежать. Крик старшины: «Под кровать!». 

Болели всем подряд: дифтерией, дизенте-

рией и другими болезнями. Сельским 

ребятам было легче, мы более приспо-

соблены. Для нас сорвать морковку с 

грядки и не помыть, это в порядке вещей, а вот городским 

трудновато было. Страшно было потеряться. Ночью, 

«глаз выколи». Оказаться одному в другой стране или 

попасть в плен – это был самый страшный страх. А ещё 

все очень боялись умереть от бушевавших болезней, а не 

от боевых ран. 

 

- Самое значимое событие воинской службы? 

- Первый раз попали под обстрел. Бой длился всего 4 ча-

са, но казалось, что он шёл вечность. Темнота, ты не по-

нимаешь где. Страшно. Когда вернулись, понимаешь, 

живой! 

 

А.Ю. Дрозденко и А.Г.Максимович 

Для справки: 
 15 февраля День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отече-

ства — официальная памятная дата в Российской 

Федерации призванная почтить память воинов-

интернационалистов, исполняв-

ших интернациональный долг за пределами границ 

своей Родины. 

 

 Именно в этот день, 15 февраля 1989 года,  

последняя колонна советских войск покинула тер-

риторию Афганистана.  



Эхо войны 

- Мы знаем, что у вас семейный вокально-

инструментальный ансамбль с названием «Каменный 

мыс». Почему такое название и сколько лет существу-

ет? 

- Всё из-за дочери Александры. Она очень любила петь, а 

мы решили ей подыгрывать в живую. Потом запела су-

пруга Елена, а самый последний запел я. Это семейная 

гармония и положила начало нашему семейному ан-

самблю. Почему «Каменный мыс», да потому что один из 

посёлков нашего поселения, а именно посёлок Лосево 

имеет совё финское название Кивиниеми, что в переводе 

на русский означает каменный мыс.  А ведём активную 

концертную деятельность уже 8 лет.  

 

- Ваша любимая песня? 

- Я как патриот должен был сказать Гимн России 

(улыбается), но «Афганская статистика» В. Мазура заде-

вает за живое. Когда я её первый раз услышал на фестива-

ле, то служившие фоном военные кадры и статистические 

данные, не оставили ни одного человека в зале равнодуш-

ным. С годами и я стал сентиментальным, особенно когда 

дети исполняют военные песни. Воспоминания, пережи-

вания… 

 

- А любимый исполнитель? 

- Мой любимы исполнитель и аранжировщик – это моя 

жена Елена.  

 

- Что бы вы пожелали будущим защитникам Отече-

ства? 

- Хочу пожелать, чтобы они были настоящими мужчина-

ми, берегли свои семьи, и защищали не от абстрактного, 

ну вы  понимаете, виртуального врага, а шли служить в 

нашу армию. Любили и уважали своих предков. Патрио-

тизм должен быть в крови. 

 

 

 

Мы от своего пресс-центра поздравили Андрея 

Генриховича с наступающим Днём защитником 

отечества, вручили небольшой подарок и поблаго-

дарили за дружескую и тёплую беседу. 

 Такие встречи очень важны для подрастаю-

щего поколения. Преемственность играет огромную 

роль в патриотическом воспитании молодёжи, не 

только в нашем районе, а по все стране. Можно с 

уверенностью сказать, что будущее России в наших 

руках. 

 

С праздником, наши защитники! 

 

А.Гладышева, Л.Шульгина 

Пресс-центр Шумиловской школы 
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Вокально-инструментальный ансамбль  

семьи Максимовичей  «Каменный мыс» 



Про уроки, и не только.. 
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 Над выпуском работали:  Л. Шульгина,  Л.Успенская, М. Бусова, 

А.Гладышева, П.Пашинина 

 

Наша группа ВКонтакте: http://vk.com/shum_news 

Сайт: http://school-shumilovo.ru/ 

e-mail: shum-prz@yandex.ru  

 Театр 

 Группа учащихся и педагогов по-

сетили ДК Суходолье и посмотрели 

спектакль Государственного драматиче-

ского Театра на Васильевском 

«Мадонна Лида». Спасибо актёрам за 

то, что не даёте забыть о человечности и 

сильной воле нашего народа во время 

блокады Ленинграда.   

 

Куда пойти учиться? 
 

 17.02.2016 г. Встреча учащихся 10-11 клас-

сов с преподавателями Санкт-Петербургского Уни-

верситета МВД России. Учащиеся очень заинтере-

совано слушали преподавателей, задавали вопро-

сы. Договорились о следующей встрече в апреле 

на учебном полигоне в поселке Сосново.  

Читайте в следующем 

выпуске: 
 Поздравляем женскую полови-

ну школы. 

 Конкурс «А, ну-ка, девушки!» 

 

И многое другое... 

http://vk.com/write?email=shum-prz@yandex.ru

