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Пресс-центр Шумиловской СОШ 

Строительство спортивной площадки. 
 

 Началось долгожданное строи-

тельство спортивной площадки на 

территории школы. Планируется пло-

щадка для мини-футбола, волейболь-

ная и баскетбольная площадки, бего-

вые дорожки. Бригада строителей 

приступила к работе 07 апреля, де-

монтировали старые спортивные со-

оружения и расчистили площадку 

под новый объект. 

 Как же долго мы этого ждали!  

В этом  

выпуске: 
 «Жемчужина 

Вуоксы» 

Встреча с 

С.С.Журовой 

Знаете, каким 

он парнем был.. 

Поздравление 

ветерану 

«УЧЕНИК  ГОДА  2016»  
 

 14 апреля подведены итоги 

муниципального конкурса «Ученик 

года 2016» , посвящённый Дню 

космонавтики. В этом году школу 

представляли следующие учащие-

ся: Пашков Никита (4 класс, кл.рук. 

Т.Н.Чехлыстова), Кузнецова Анге-

лина (6 класс, кл.рук. О.Ю. Скрип-

ниченко), Жданова Эмира (7 “Б”, кл.рук. А.П. 

Кустенко) и Пашинина Полина (9класс, кл.рук. 

Е.Р. Амброс). 

 Ангелина и Полина стали лауреатами 

конкурса и заняли почётное 3 место в своих 

возрастных категориях. Им вручены дипломы и кубки. 

А. Дорофеева  

Пашинина Полина 

Кузнецовой Ангелине  

вручают кубок 
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Наша «Жемчужина Вуоксы» 
 

 2 апреля в ККЗ г. При-

озерска состоялся настоящий 

конкурс красоты и таланта 

«Жемчужина Вуоксы 2016». 

Это был XX, юбилейный кон-

курс. Собралось настоящее 

ожерелье из 10 прекрасных 

«жемчужинок». Нашу школу 

представляла Жемчужина—

Кокорева Александра. Девуш-

кам предстояло пройти 

настоящие испытания: 

представить себя зрите-

лям и жюри в необычной 

форме, показать свои зна-

ния по истории родного 

края, сдать норматив ГТО 

и творчески представить 

образ любимой актрисы. 

Все девушки поразили 

своими талантами, спор-

тивной подготовкой, эру-

дицией и конечно же ак-

тёрским мастерством.  

 Хочется отметить Александру и побла-

годарить за хорошо раскрытые ей образы ак-

трис: Мерлин Монро, Любови Орловой и 

Людмилы Гурченко.  

 Нашу Жемчужину поддерживали стар-

шеклассники, администрация школы и роди-

тели. 

 

Фото П. Пашининой 

Компьютерная радуга. 
 

29 марта мы решили поиграть с четвёртым 

классом (кл.рук. Татьяна Николаевна Чехлысто-

ва) в игру под названием "Компьютерная радуга". 

Ребята с удовольствием и готовностью увлек-

лись путешествием в мир 

информатики :) 
 

 Первым делом класс 
поделился на две команды, 
четвероклассники сами вы-
брали себе названия и вы-
двинули капитанов: Компь-
ютерные гении во главе с 
капитаном Дианой и Юные 
информатики под предводи-
тельством капитана Маши. 
"Компьютерная радуга" - 
аналог Своей Игры для де-
тей, ребята выбирают тему 
и количество баллов (чем больше баллов даётся 
за ответ, тем сложнее вопрос), часть вопросов 

были для них заведомо сложными, часть попро-
ще, вовлечь в игру мы старались всех. В игро-
вой форме были устроены мимическая физми-
нутка и физминутка-игра "Карлики и великаны", 
а затем команды продолжили бороться за побе-
ду. Путь был сложным, есть победители, есть 
побеждённые, но всё же это один класс, все по-

старались, поработали, 
и каждому подарили 
смайлик, а всему классу 
была вручена грамота, 
которая теперь украсит 
класс. За поиск и нахож-
дение ответов, за нерав-
нодушие друг к другу, за 
дружелюбие к одноклас-
сникам и, конечно же, 
за рвение быть самыми-
самыми.  
 Спасибо ребятам и 
Татьяне Николаевне за 

чудесный урок!   
 

Н.Макошина 
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ФУТБОЛ, 

 Завершились соревнования по футболу среди дет-

ских команд Приозерской района. Команда "Волна" Ро-

машкинского сельского поселения выиграла кубок в обще-

командном зачете. Среди команд 2002 -2003 года рожде-

ния ребята заняли 1 место, а среди 2004 - 2005 года рожде-

ния ребята в упорной борьбе добыли серебряные медали. 

Клестер Даня и Ефременко Сережа получили отдельные 

награды и признаны лучшими игроками своих возрастов. 

 Поздравляем тренера Александра Владимировича 

Нетреского с победой. Так держать!  

БАСКЕТБОЛ, 
 В середине апреля наши баскетболисты под 

руководством Р.А.Салахова привезли ещё один 

трофей! 

 На этот раз они стали обладателями Кубка 

Главы муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской об-

ласти.  

  

 К нам в школу в рамках всероссийской акции 

«Олимпийский патруль» приезжала Олимпийская чемпи-

онка Светлана Журова. Эта акция проводится впервые и 

направлена на популяризацию спорта среди школьников. 

Олимпийские чемпионы прошлых лет ездят по своим род-

ным регионам и проводят Олимпийские уроки в школах.  

 Встреча прошла замечательно. Светлана  Сергеевна 

рассказала об Олимпийских играх,  о своём участии в них, 

показала золотую медаль. Учащиеся задавали вопросы и 

самые активные в конце встречи получили сувениры на 

память. Всем желающим Светлана Журова давала авто-

граф. И конечно совместное фото на память. 

Встреча  с олимпийской чемпионкой Турина 2006г.  в беге на коньках 

Светланой Журовой. 

И  ВОЛЕЙБОЛ! 
        Помимо футбола, баскетбола, тяжёлой атлетике и лыжных гонок в нашей 

школе набирает популярность волейбол. Стало традицией проводить об-

щешкольные соревнования и в этом виде спорта.  Кубок по волейболу перехо-

дящий и вручается ежегодно команде –победительнице соревнований.    

        В школьных соревнованиях по волейболу среди 6-8 классов победу одер-

жала команда 7 “А” класса, 2-е место у 8 класса, а 3 место—7 “Б”. Лучшим иг-

роком признан Петров Матвей (7”Б”).   

Пресс-центр 
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Знаете, каким он парнем 

был… 
 

 Как всем известно Юрий Гагарин был рус-

ским космонавтом облетевший земную орбиту. 

Но мало кто задавался вопросом почему именно 

он? Но эта статья вам расскажет почему имен-

но он полетел в космос.  

 

 Юрий Гагарин и еще несколько претенден-

тов на полеты в космос были собраны в один кос-

мический отряд. 11 января 1960 года приказом 

Главнокомандующего ВВС К. А. Вершинина была 

организована специальная войсковая часть (В/Ч) 

№ 26266, задачей которой была подготовка космо-

навтов. С 25 марта начались регулярные занятия 

по программе подготовки космонавтов.  

 В первый отряд космонавтов были обозна-

чены три 

лиде-

ра:Юрий 

Гагарин, 

Герман Ти-

тов и Григо-

рий Нелю-

бов. Из два-

дцати пре-

тендентов 

отобрали 

шесть. И все 

же из-за сво-

ей хорошей 

биографии и 

очень креп-

кого здоро-

вья выбрали 

Гагарина.  

 В са-

мом начале 

подъёма ра-

кеты Гагарин 

воскликнул: 

«Поехали!». 

Ракета-носитель «Восток» проработала без замечаний, но 

на завершающем этапе не сработала система радиоуправ-

ления, которая должна была выключить двигатели 3-й 

ступени.  

 В конце полёта тормозная двигательная установка 

(ТДУ) конструктора Исаева проработала успешно, но с 

недобором импульса, так что автоматика выдала запрет 

на штатное разделение отсеков. В результате, в течение 

10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядоч-

но кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду. Гагарин 

решил не пугать руководителей полёта (в первую очередь 

— Королёва) и в условном выражении сообщил о нештат-

ной ситуации на борту 

корабля. Когда корабль 

вошёл в более плотные 

слои атмосферы, то 

соединяющие кабели 

перегорели, а команда 

на разделение отсеков 

поступила уже от тер-

модатчиков, так что 

спускаемый аппарат 

наконец отделился от 

приборно-

двигательного отсека.  

 На высоте 7 км в 

соответствии с планом 

полёта Гагарин ката-

пультировался, после 

чего капсула и космо-

навт стали спускаться с 

парашютами раздельно (по такой же схеме происходила 

посадка и остальных пяти кораблей из серии «Восток»). 

После катапультирования и отсоединения воздуховода 

спускаемого аппарата в герметичном скафандре Гагарина 

не сразу открылся клапан, через который должен посту-

пать наружный воздух, так что Гагарин чуть не задохнул-

ся. 

 

 После полета Гагарин стал популярным его печата-

ли в газетах, показывали по новостям и рассказывали по 

радио. Его наградили медалями.   

 

 

Анжелика Колпакова 

Для справки: 
Юрий Алексееевич Гагарин (родился 

9 марта 1934, Клушино, Гжатский (ныне Гагарин-

ский) район, Западная область, СССР — разбился 27 

марта1968, возле села Новосёлово, Киржачский рай-

он, Владимирская область, СССР) — советский лёт-

чик-космонавт, Герой Советского Союза, кавалер 

высших знаков отличия ряда государств, почётный 

гражданин многих российских и зарубежных горо-

дов. 

 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал пер-

вым человеком в мировой истории, совершив-

шим полёт в космическое пространство[3][4]. Ракета-

носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту 

которого находился Гагарин, была запущена с кос-

модрома Байконур. После 108 минут полёта Гагарин 

успешно приземлился в Саратовской области, непо-

далёку от городаЭнгельса. Начиная с 12 апреля 1962 

года, день полёта Гагарина в космос был объявлен 

праздником — Днём космонавтики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(1929%E2%80%941937)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bre6-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Не стареют душой  

ветераны! 
23 марта учащиеся 4 класса Шумиловской школы 

вместе с классным руководителем Татьяной Нико-

лаевной Чехлыстовой поздравляли Давыденко Ольгу 

Семёновну с 90-летним юбилеем. Они подготовили 

подарки, сделанные своими руками, и вместе с бу-

кетом цветов под праздничные стихотворения 

торжественно вручили.  
 
 

 Ольга Семёновна 

бывший несовершенно-

летний узник фашист-

ских концлагерей, роди-

лась 23 марта 1926 года 

в д.Ожогино Горского 

сельского Совета Воло-

совского района Ленин-

градской области в кре-

стьянской семье, в кото-

рой росло четверо детей 

– она и три брата. 

 Её родители тру-

дились в колхозе. Стар-

ший брат после оконча-

ния сельской школы 

уехал в Ленинград, где 

получил рабочую специальность и трудился на за-

воде. А с началом Великой Отечественной войны 

был призван в армию и защищал Ленинград. Он 

остался жив, а вот его семья погибла в ту жуткую 

блокаду. 

 Во время войны в колхозе «Третья пятилет-

ка», где жила Ольга Семёновна с родителями и бра-

тьями, началась эвакуация хозяйств и людей в тыл 

страны. Успели эвакуировать только колхозный 

скот в Вологодскую область. Враг рвался к Ленин-

граду и наступал стремительно, поэтому население, 

обременённое скарбом и домашней скотиной, дале-

ко уйти не смогло. Испытав ужас и страх войны, её 

семья прорваться к своим не смогла, пришлось вер-

нуться в родную деревню, где уже хозяйничали 

немецко-фашистские захватчики. 

 Фашисты сразу же оправили молодёжь на 

принудительные работы в оккупированные районы 

Ленинградской области, а детей отделяли от роди-

телей и вывозили в Прибалтику, сначала в Эсто-

нию, а затем в Латвию. В дальнейшем направили на 

содержание в концлагерь Финляндии, в котором 

она находились до 25 декабря 1944 года. В этот па-

мятный день Ольга Семёновна и оставшиеся в жи-

вых дети были освобождены. 7 января 1945 года 

они прибыли на Родину – в Калининскую область. 

Для Ольги Семёновны и других детей начался 

настоящий трудовой стаж. Работали, вязали рукави-

цы и другие изделия для советских бойцов. А в 

1946 году он вернулась в родной колхоз, где труди-

лась не жалея рук. 

 В 1951 году вышла замуж за военнослужаще-

го и переехала с ним в Сертолово. А в 1960 с му-

жем, сыном 

и дочерью 

Ольга Семё-

новна прие-

хала в Са-

пёрное, где и 

проживает 

по настоя-

щее время. 

Похоронив 

мужа и сы-

на, Ольга 

Семёновна 

помогает 

воспитывать 

внуков и 

окружена 

заботой сво-

их близких. 

 За свой долгий добросовестный труд получи-

ла почётное звание «Ветеран труда», награждена 

медалью «Ветеран труда» и другими юбилейными 

медалями. 

 Жизнь не баловала Ольгу Семёновну, но ни-

какие трудности не сломили её волю к жизни и со-

зиданию. В 90 лет она жизнерадостна, добра, госте-

приимна и трудолюбива, окружена заботой и вни-

манием родных и близких, соседей и односельчан. 

Годы берут совё, но она не сдаётся.  

 

 

Долгих Вам лет, Ольга Семёновна, счастливой 

долголетней жизни! 
 

 

Материал предоставлен  

председателем совета ветеранов п. Сапёрное  

Т.Е.Ревиной. 

 

Фото пресс-центр Шумиловской СОШ  
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 Путешествие в мир хлеба 
 Хлеб—это одна из самых больших ценностей на земле. Он играет 

особую роль в нашей жизни и занимает центральное место на нашем столе.  

 На прошлой неделе мы с классом посетили «Музей хлеба» в городе 

Санкт-Петербурге. Там мы познакомились с историей создания хлеба в 

России с древности и до наших дней.  Музей состоит из больших комнат, в 

которых собраны различные приборы, весы, этикетки, а также многочис-

ленные хлебобулочные и кондитерские изделия. Во время просмотра экс-

понатов экскурсовод  рассказал нам , как раньше выращивали и выпекали 

хлеб, о традициях русского чаепития и много другой интересной и познава-

тельной информации. После экскурсии нам подарили книгу «Русская вы-

печка».  

 Мне очень понравилась наша поездка. Я узнал и увидел много ново-

го и интересного. Буду ждать с нетерпением новых путешествий по музеям 

и достопримечательностям Санкт-Петербурга. 

 

Тимофеев Никита 2 «Б» класс   

Читайте в следующем выпуске: 
 Мы ПОМНИМ! Мы ГОРДИМСЯ! 

 Победители олимпиад. 

 Ох уж это ЕГЭ... 

И многое другое... 

Субботник в посёлке 
 16 апреля учащиеся школы Ва-

силенко Д.,Коваль Н.,Супранович А., 

Исмакова Д.,Рагимова Н,(все из 7"а"), 

Ефременко С.(6 класс), Кенкадзе 

А.,Корнеева Е.(8 класс), Биркле Д.(9 

класс), Жуков Д., Друшляков Р.(5"А"), 

Рахматуллин А. (2 "б") вместе с учите-

лями Нетребским А.В. и Шульгиной 

Л.Е. вышли на субботник в посёлок. 

Убирали хоккейную площадку и при-

лежащую к ней территорию. Работали 

дружно, слаженно и не ленились.  

 Спасибо ребятам за работу, а 

родителям за инвентарь, мешки и пер-

чатки. Общими усилиями мы сделаем 

наш посёлок чище!  

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

