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Издаётся с марта 2012 года 

Дорогие ребята! 
Лето пролетело так быстро, оста-

вив массу самых приятных воспомина-

ний и интересных приключений! Впе-

реди – осень, но вовсе не скучная пора, 

ведь пришло время возвращаться в 

школу! Что ждет вас в этом году в 

школе? Новые задачи, новые знаком-

ства и, конечно – блестящие успехи! 

Так поспешите туда, ведь сегодня – 1 

сентября, а мы, взрослые, пожелаем вам от всей души уда-

чи, ведь мы сами когда-то были школьниками, и если гово-

рить честно – даже чуточку завидуем вам!  

Директор школы:  

Шевцова Юлия  

Игоревна 
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В этом выпуске 

В  день знаний в Ленинградской области откроют свои двери 349 школ, где будет 

обучаться более 132 тысяч школьников, из них 

15,5 тысяч  – первоклассники. По сравнению с прошлым 

учебным годом общая численность школьников увеличи-

лась более чем на 2 тысячи детей, из них 1157 — пер-

воклашки. В нашей школе первый раз за парты сядут 34 

первоклассника. Классный руководитель 1а - Новикова 

Елена Владимировна, а 1б - Макеева Наталья Викторовна. 
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Эколого-биологическое Военно-патриотическое 
  

В  преддверии начала учебного года мы хотим рассказать о направлениях работы школы поми-

мо учебной деятельности. В данной статье представлены направления, в которых школа достигла 

наибольших успехов, и только начинающие свое развитие. В школе созданы и успешно развиваются объ-

единения обучающихся: Школьное лесничество «Лесовичок»; Школьный поисковый отряд «Память»; 

Спортивный клуб «Олимпиец»; Школьный краеведческий музей «Истоки». Каждый учащийся может при-

нять активное участие в любом объединении школьников. 

Направления работы школы 

 Данное  направление получило свое бурное раз-

витие с 2008 года. Ребята начали активно исследо-

вать окружающую среду, делать проекты и высту-

пать с их результатами на конкурсах различного 

уровня. Также учащиеся школы стали ежегодными 

участниками областных олимпиад по экологии и 

биологии, где показывали высокие результаты.  

Школьное лесничество «Лесовичок» было создано 

в школе в 2011 году по инициативе Лужского лес-

ничества. За небольшой период деятельности сде-

лано очень много работы: 

 создание школьного питомника; 

 посадка лесных культур; 

 участие в озеленении поселка; 

 ликвидация несанкционированных свалок; 

 участие в конкурсах, проектах, выставках, акциях 

и других мероприятиях экологической направлен-

ности; 

 выступление на телевидении и радио и другое. 

Ребята с желанием и большим интересом участву-

ют в работе «Лесовичка». 

Благодаря преподавателям Толмачевской сред-

ней школы: Шевцовой Ю.И., Коробовой Е.А., Ан-

дреевой Н.Н., Белик О.И., учителям начальных 

классов, их активной творческой позиции, работа 

школьного лесничества помогает не только привить 

у ребят любовь и бережное отношение к природе, 

но и дать начальное лесное образование.  

Для лесного хозяйства очень важно иметь хоро-

ших специалистов, а приобретение учащимися зна-

ний по сохранению, воспроизводству и использова-

нию лесов в школьном лесничестве помогает в вы-

боре будущей профессии. 

Наше сотрудничество показало эффективность 

и в привлечении внимания общественности к про-

блемам бережного отношения к лесу.  

История патриотического направления очень 

богатая.  

Детское военно-патриотическое объединение 

«Преображенская гвардия» было основано в 

2009 году. ВПО - победитель V фестиваля-

конкурса знаменных групп и почетных караулов, 

победитель XI  Всероссийской акции «Я - гражда-

нин России», награжден медалью «65 лет Побе-

ды». С 2010 года проводились совместно с отря-

дом «Витязь» поисковые экспедиции на террито-

рии Лужского района (в районе деревень Люба-

чажье, Белая Грива, Липа, Ящера и Городец). Были 

найдены останки 20 воинов, 18 из них преданы 

земле на центральном городском кладбище.  

Поисковый отряд «ПАМЯТЬ» создан на базе 

Толмачевской школы в апреле 2012 года, по ини-

циативе учителя истории Денисова Владимира 

Константиновича. Отряд зарегистрирован в 

«Межрегиональном общественном фонде увекове-

чивания памяти погибших при защите Отечества». 

С февраля 2015 года отряд входит в объединение 

«Поисковое движение России». В настоящее время 

в составе отряда: 20 учеников школы, 3 студента 

(выпускники нашей школы), 7 взрослых. 

Ежегодно участники отряда находят и переза-

хоранивают в торжественной обстановке останки 

советских воинов погибших в годы ВОВ. 

Участниками отряда проводится большая пат-

риотическая работа, выступления с презентациями, 

проведение уроков мужества, участие в научно-

практических конференциях, во всех праздничных 

мероприятиях посвященных событиям связанными 

с ВОВ. За свою деятельность участники отряда, 

школа, отряд «Память» награждены большим ко-

личеством благодарственных писем, грамот, ди-

пломов, сертификатов, ценных подарков, начиная 

от мест-

ных вла-

стей до 

прези-

дентской 

благо-

дарно-

сти. 
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 Новости короткой строкой 

26  мая 2015 года в Правительстве Ле-

нинградской области состоялся тре-

тий, завершающий семинар для руководителей 

школьных музеев ЛО, участников проекта 

«Живая история», на котором были заслушаны 

доклады независимых экспертов о роли устной 

истории в современности и подведены итоги 

проекта. На семинаре присутствовали представите-

ли научного сообщества, органов образования, Об-

щественной палаты Ленинградской области и обще-

ственных организаций. 

В проекте «Живая история» участвовали три 

школы Лужского района. Руководители школьных 

музеев Иванова И.П. (Толмачевская СОШ), Леонть-

ева Е.Н. (СОШ № 3) и Федорова М.В. (Володарская 

СОШ) были активными участниками всех трех се-

минаров, где получили необходимые знания по сбо-

ру устных воспоминаний ветеранов ВОВ. 

С приветственным словом выступила Бондарь 

А.А., которая поблагодарила участников проекта за 

большую работу по сбору устных воспоминаний 

ветеранов, как богатейшем источнике информации 

о недавнем прошлом, 

положительном влия-

нии на военно-

патриотическое вос-

питание молодежи и 

вручила всем Благо-

дарственные письма 

Общественной пала-

ты ЛО. Также были 

награждены Благо-

дарностью председа-

теля Ленинградского 

областного отделения 

Российского детского 

фонда волонтеры, 

ученики школ, кото-

рые помогали при обработке по-

лученных материалов. 

Спортивное Мультимедийное Музей 
   С 2011 года в нашей школе 

работает краеведческий музей 

«Истоки», руководителем которо-

го является Иванова Ирина Пет-

ровна. Музей создан с целью вос-

питания у детей и подростков пат-

риотизма, гражданственности, бе-

режного отношения к традициям, 

культуре и истории своего и дру-

гих народов. 

В 2014 году работа музея ак-

тивизировалась. Кроме краеведче-

ской экспозиции «Русская изба», 

была оформлена экспозиция зала 

Боевой славы.  

В этом году музей принял ак-

тивное участие в региональных и 

федеральных проектах: «Книга 

памяти», «Живая память», «Живая 

история». Совместно с федераль-

ным агентством ИТАР ТАСС го-

товим экспозицию об интернацио-

нальных отрядах партизан (в част-

ности об испанских и советских 

партизанах). 

Школьники занимаются науч-

ной работой и уже не один год 

участвуют в областных конкур-

сах: экскурсоводов и «Отечество». 

Материал подготовили  

Шевцова Ю.И. и Доронина Т.Г. 

            «Быстрее, выше, сильнее» 

              В 2015 году был со-  

             здан спортивный клуб    

              «Олимпиец», руково-

дителем которого назначен  

Ковязин Виктор Иванович.  

Цели спортивного клуба: 
воспитание у учеников устойчиво-

го интереса к систематическим за-

нятиям физической культуры, к 

здоровому образу жизни; укрепле-

ние и сохранение здоровья при по-

мощи регулярных занятий спор-

тивных  кружках и секциях, уча-

стия в оздоровительных мероприя-

тиях; организация здорового досу-

га детей. В рамках клуба организу-

ются спортивные секции и группы 

общей физической подготовки для 

учащихся, проводят-

ся соревнования, физкультурные 

праздники, широкая пропаганда 

физической культуры и спорта в 

школе, формируются сборные ко-

манд образовательного учрежде-

ния для участия в соревнованиях.  

Члены клуба «Олимпиец» до-

стигли высоких результатов в об-

ластных соревнованиях по хоккею 

на валенках, учащиеся выиграли 3 

место.  

В этом учебном году в школе 

начинает свою деятельность 

школьная мультмастерская. Ос-

новное направление деятельности 

– создание короткометражных 

мультфильмов методом покадро-

вой съёмки с применением цифро-

вых технологий в бумажной пере-

кладке.  

Поскольку мультипликация 

находится на стыке таких видов 

искусства, как кинематограф, те-

атр, комикс, изобразительное ис-

кусство и музыка, то и программа 

включает разнообразные виды дея-

тельности: рисование, вырезание, 

укрепление способом «шарнир»,  

аппликацию и, конечно же, съёмку 

и монтаж мультфильмов! 

Дети знакомятся с техниками 

мультипликации, с законами мон-

тажа и средствами выразительно-

сти, применяемыми в мультипли-

кации, учатся работать с цифровой 

видеокамерой, монтировать мульт-

фильм на компьютере с помощью 

программы Мультипликатор Zu3d. 

Детей ожидает сложный и тру-

доёмкий, но такой увлекательный 

процесс создания мультфильма 

своими руками!  

Иванова И.П. 
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Дали старт строительству 

10  июля в рамках 

рабочей поездки в 

Лужский район глава 47-го 

региона Александр Дроз-

денко дал старт строитель-

ству новой трехэтажной 

пристройки на 350 мест к 

основному зданию Толма-

чевской школы. 

Совместно с директором 

Юлией Шевцовой, пятикласс-

ником Славой Яковлевым и 

руководством района Алек-

сандр Дрозденко заложил 

символическую капсулу нача-

ла строительства. 

«Два года назад я приез-

жал к вам и осмотрел школу. 

Конечно, здесь должны быть 

нормальные мастерские, ак-

товый зал, библиотека и 

спортивная инфраструкту-

ра. Мы в Ленинградской обла-

сти сейчас много строим 

школ и детских садов. Так, 12 

августа откроем в Луге но-

вый детский сад, а уже в сен-

тябре 2016 года ваша новая 

школьная пристройка смо-

жет принять первых учени-

ков. Мы для этого сделали 

все», — подчеркнул глава ре-

гиона. 

Сейчас объявлен конкурс 

на проведение строительных 

работ на общую сумму 232,5 

млн рублей. Новое строитель-

ство осуществляется в рамках 

программы «Развитие 

современного образо-

вания Ленинградской 

области». 

Справка. 
Существующее зда-

ние Толмачевской шко-

лы 1963 года построй-

ки капитально не ре-

монтировалось с 1979 

года. 

Строительство при-

стройки со спортивным 

и актовым залами, но-

вым пищеблоком, компь-

ютерным и терминаль-

ным классами, столярной 

и слесарной мастерскими, ка-

бинетами обслуживающего 

труда (кулинария, швейное де-

ло), библиотекой с книгохрани-

лищем, медицинским кабине-

том позволит обеспечить все 

современные требования феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов и 

СанПиН. 

Объявление 

  «Школьный Вестник» ищет 

новых корреспондентов и редак-

торов газеты.  

Желающие участвовать в изда-

нии школьной газеты обращайтесь 

к Дорониной Т.Г. 

Работа в школьной газете - хо-

роший шанс почувствовать себя 

журналистом и получить опыт ра-

боты в данном направлении. 

 

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области, Альбина Исмаилова 

 

Поможем юным аниматорам! 

Объявляется конкурс на лучшее название школьной 

мультмастерской! Через две недели будут подведены ито-

ги, и авторов лучших названий ждут призы! 

Мы объявляем Мы объявляем 

КОНКУРС!КОНКУРС!  
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Ф.И. Кл Наименование мероприятия Уровень Итог 

Андожская 

Вероника 

11 Эколого–биологическая олимпиада школьных лесничеств Региональный 2 место 

Научно-исследовательский конкурс по биологии и эколо-

гии «Практика-критерий истины» 

Межрегиональ-

ный 

2 место 

БИОС-олимпиада Международный 1 место 

Конкурс «Юных исследователей окружающей среды» Региональный 3 место 

XIX молодёжный Биос-форум Международный 1 место 

Областной этап Всероссийской олимпиады по экологии Региональный 3 место 

Неделя познания мозга (СПБГУ) Международная 2 место 

Баранова  

Евгения 

9 Эколого–биологическая олимпиада школьных лесничеств Региональный 2 место 

Конкурс «Подрост» Региональный 3 место 

Смирнова 

Елизавета 

9 БИОС-олимпиада Международный 3 место 

Конкурс «Подрост» Региональный 3 место 

Антонова 

Ульяна 

9 БИОС-олимпиада Международный 3 место 

Конкурс «Юных исследователей окружающей среды» Региональный 1 место 

XIX молодёжный Биос-форум Международный призер 

Вода – источник жизни на Земле Всероссийский 1 место 

Котова 

Анастасия 

9 БИОС-олимпиада Международный 3 место 

Господари-

кова Ирина 

9 БИОС-олимпиада Международный 1 место 

Конкурс «Юных исследователей окружающей среды» Региональный 2 место 

XIX молодёжный Биос-форум Международный 1 место 

Иванов  

Максим 

5 БИОС-олимпиада Международный 3 место 

Конкурс «Юных исследователей окружающей среды» Региональный 3 место 

XIX молодёжный Биос-форум Международный призер 

Родзевич  

Елизавета 

10 Вода – источник жизни на Земле Всероссийский 1 место 

Д ля учащихся Толмачевской средней школы лето 2015 

года не прошло без традиционной «Вахты памяти», 

проводимой ВППО «Память» в Луж-

ском районе. Первый выход в Вахте 

стали поисковые мероприятия с 30 апре-

ля по 4 мая в районе Красных гор, где 

подняли 6 безымянных бойцов. Далее 

однодневные выходы - найдены 2 бой-

ца. Следующие выходы с 3 июля по 7 

июля снова район д. Красных гор и под-

нятие 6 бойцов и в районе Невской Дуб-

ровки тоже поднято 6 бойцов. 

Дети ещё раз убедились, что ходим 

мы по той земле, где каждая пядь хранит информацию о героях 

войны. Поэтому в плане отряда раскопки в районе д. Муравейно, 

где курсанты и ополченцы Ленинграда неделю держали оборону.   

Останки поднятых бойцов будут перезахоронены в Братскую 

могилу п. Толмачёво со всеми почестями в сентябре.              

Вахта памяти 2015 

Доронина Т.Г. 

Н аша школа активно и результативно продолжает 

принимать участия в олимпиадном движении, 

конкурсах различного уровня, спортивных соревнованиях. На областном этапе Всероссийской 

олимпиады Андожская Вероника стала призером по экологии. Итоги и достижения в наиболее значи-

мых конкурсах областного, всероссийского и международного уровнях представлены в таблице. 

Результаты конкурсов 
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Новости короткой  
строкой 

26  июня 2015 года в городе 

Санкт-Петербурге в Спортив-

но-концертном комплексе «Ледовый дво-

рец» состоялся областной праздник че-

ствования выпускников школ Ленин-

градской области, награжденных в 2015 

году медалью «За особые успехи в уче-

нии». В областном празднике приняли уча-

стие 15 выпускников — медалистов школ 

Лужского муниципального района, от Тол-

мачевской школы - Баклага Екатерина и 

Андожская Вероника. 

В состав делегации также входили ро-

дители выпускников, одноклассники, руко-

водители системы образования, директора 

школ, учителя. Очень тепло поздравил вы-

пускников с получением медали «За особые 

успехи в учении» временно исполняющий 

обязанности Губернатора Ленинградской 

области Александр Юрьевич Дрозденко. 

Александр Юрьевич отметил, что эта награ-

да – не только знак качества знаний, но и 

свидетельство настойчивости и целеустрем-

ленности, воли к победе и лидерских ка-

честв.  

По материалам http://imcluga.ru 

25  июня 2015 года в нашем городе состоялся 

праздник «Лужский выпускник». Уже стало 

традицией в этот день всем выпускникам собираться у стелы 

«Луга город — воинской славы».  

Перед выпускниками города и района выступили и.о. за-

местителя главы администрации по социальным вопросам 

Лапина С.В., заместитель председателя совета ветеранов, 

полковник в отставке Бурняшев В.Т., выпускницы средней 

школы №2 Райз Лидия и Рыбенкова Алина.  

В память о героическом прошлом нашего города выпуск-

ники возложили цветы к подножию стелы. Затем торже-

ственным строем под музыку военного духового оркестра 

школьники, учителя и родители прошли по проспекту Уриц-

кого и площади Мира.  

В 2015 году 15 выпускников города и района стали меда-

листами. Медали «За особые успехи в учении», грамоты гла-

вы администрации Лужского муниципального района, пре-

мии, благодарность родителям вручали Лапина С.В. и пред-

седатель комитета образования Красий С.В.  

По сложившейся 

традиции на празднике 

также чествовали 

школьников, показав-

ших высокие результа-

ты в различных состя-

заниях, олимпиадах и 

конкурсах.  

24 школьника по-

лучили благодарствен-

ные письма главы ад-

министрации Лужского 

района. Среди награжденных школьников 7 выпускников, в 

том числе и Андожская Вероника — призеры областного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

206 талантливых, образованных, со-

циально активных выпускников 

школ Лужского района получили 

путевку в большую жизнь. Прозву-

чали добрые, теплые слова и песни в 

адрес учителей, родителей, города 

детства Луги. Выпускниками За-

клинской средней школы был испол-

нен традиционный прощальный 

вальс на площади Мира. В конце 

праздника, загадав заветное жела-

ние, выпускники дружно отпустили 

разноцветные шары в небо.  

По материалам http://imcluga.ru 
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Лучшая экологическая школа  

Ленинградской области – 2015  
Экологическая экспедиция  

Т олмачевская школа заключила дого-

вор о сотрудничестве в сфере экологи-

ческого образования  с Балтийской экологиче-

ской экспедицией.                   

Ученицы 8 класса Донжикова Эмма и Токаре-

ва Оля 21 мая приняли участие в межрегиональ-

ной научно-практической конференции 

«Балтийской Экологической Экспедиции», прохо-

дившей в Санкт-Петербурге в русском географи-

ческом обществе. Конференция была посвящена 

региональному дистанционному проекту «Знай и 

люби свой край».  

Основная тема сессии: «Дистанционный про-

ект: перспективы, возможности, проблемы». 

Восьмиклассницы выступили в стендовой сессии 

со своей работой: «Страна моя родниковая».     

Кроме того, участвовали в беседе 

«Природопользование, что это такое?»  При под-

ведении итогов все участники были отмечены 

грамотами. 

Руководитель проекта, учитель  

биологии Коробова Е.А. 

Организатор акции Коробова Е.А. 

23  июня в Толмачевском городском поселении прошла Всероссийская акция «Нашим ре-

кам и озерам - чистые берега». В акции участвовали ученики нашей школы, члены школьно-

го лесничества «Лесовичок»; учителя школы: Коробова 

Е.А., Кутеева Т.Н., Андреева Н.Н., Ковязин В.И., Шевцова 

Ю.И.; представители администрации Толмачевского город-

ского поселения, глава администрации Жулев Е. М. Акцию 

освещали представители телевидения: ЛОТ и Лик ТВ.  

В результате акции был убран пляж на реке Луга д/о 

«Живой ручей». 

Участники акции собрали более 160 кг мусора, который 

оставляют после себя отдыхающие. Кроме сбора мусора 

школьники традиционно взяли пробы бентоса и воды в реке 

для исследований качества воды. Акция проходит в рамках ФЦП «Вода России» при организационной 

поддержке МОО «Природоохранный союз». 

 Уважаемые отдыхающие, давайте будем любить и беречь свой родной край! Ведь природа наша 

хрупка и уязвима. А как она прекрасна! Любуйтесь природой, а не замусоривайте берега рек и озер. Да-

вайте показывать детям только положительный пример! 

Коробова Е.А. 

К онкурс «Лучшая экологическая школа 

Ленинградской области – 2015» прохо-

дил традиционно в стенах ЛГУ имени А.С. Пуш-

кина.  

Толмачёвская школа победила в VIII областном 

конкурсе «Лучшая экологическая школа – 2015» в 

самой сложной номинации «Будущие учёные». В 

подарок школа получила интерактивную доску.  

 Лучшей исследовательской работой в номина-

ции «Будущие учёные», признана работа  Андож-

ской Вероники ученицы 11 класса «Сравнительный 

анализ индексов, используемых для определения 

степени загрязненности водоемов ЛО в окрестно-

стях п. Репино, Выборгского района». В подарок 

вручили цифровой фотоаппарат.                   

Учитель биологии Коробова Е. А. провела ма-

стер класс «Определение кислотности почвы» за что 

тоже получила награду. 

В этом году конкурс проходил в рамках экологи-

ческого слета. Кроме защиты школы, нужно было 

принять участие в олимпиаде по Почвам и по Воде. 

Школу представляли ученики 8 класса. Все справи-

лись достойно. 

Толмачевская школа в четвертый раз стала Луч-

шей экологической школой ЛО. 

Всероссийская акция 



Учредитель: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Толмачёвская средняя общеобразовательная школа  

им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова» 

Адрес: Ленинградская область, Лужский район,  

пос. Толмачёво, ул. Толмачёва, д. 10 

Телефон: 8(81372)7-42-40,  

Электронная почта: ivaip57@yandex.ru 
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БЛАГОДАРНОСТИ   
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Благодарим за Ваш интерес к 
нашей работе в газете  

В  нашей школе уже второй год на протяжении двух месяцев работал летний оздоровитель-

ный лагерь «Родничок». Лагерь посещали 55 человек. Работа лагеря велась в 5 направлениях: 

экологическом, музыкальном, творческом, военно-патриотическом и спортивно-оздоровительном.  

Школьникам была предложена обширная культурно-развлекательная и исследовательская програм-

мы. Были проведены игры на свежем воздухе, различные конкурсы, посещение кинотеатра, участие в 

сценках, спортивные конкурсы и многое другое. Также для детей были организованы интеллектуально-

развлекательные конкурсы в Толмачевском Доме Культуры.  

Как и многие годы, лагерь работал в эколого-биологическом направлении. Участники провели анализ 

воды из родников района и реки Луги, исследования с санитарно-

пищевой лабораторией. Были проведена акция «Нашим рекам и 

озерам - чистые берега». Также работал трудовой десант «Удали 

лишнюю траву». 

Школьники участвовали в тренировке по эвакуации при пожа-

ре, отрабатывали правила перехода через дорогу. 

Все участвовали в мероприятиях лагеря с удовольствием, те-

перь они набрались сил и 

вновь в сентябре отправились 

грызть гранит науки.  

Вестник Школьный 

Над номером работали: Доронина Т.Г., Шевцова 
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