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1  сентября в Толмачевской школе прозвенел первый зво-

нок для 28 первоклассников. 

Первым учителем этих первоклассников стала Папулова Наталья 

Геннадиевна. Торжественная линейка проходила на новом стадионе 

«Олимпиец». Присутствовало много гостей: администрация, депута-

ты Толмачевского городского  поселения. Были вручены благодар-

ственные письма организациям и предпринимателям помогавшим 

подготовить школу к новому учебному 

году.  

Всё начинается со школьного 
звонка 

Школьный 
Вестник 2 август 2015  СЕНТЯБРЬ 

В  конце сентября мы традиционно от-

мечаем День лесника. 

Члены школьного лесничества пригласили в 

гости директора Лужского лесничества Полтева 

М. А., главного лесничего Лащеву М. А., лесни-

чева Толмачевского лесничества Зайцева А. С., 

помощника лесничего Коверчаковскую В. В., 

заместителя генерального директора ОАО 

«Мегатех» Папулова Д. Ю. Школьники под ру-

ководством педагогов Макеевой Н. Г. и Ожиги-

ной М. В. подготовили поздравления лесникам. 

Директор Шевцова Ю. И. подвела итоги про-

шлого года и наметила перспективы на новый 

учебный год.                              Коробова Е.А. 

День лесника  

Результаты экологов 

Шевцова Ю.И. 

В  сентябре прошла ежегодная Биос – 

олимпиада, на которой 1 место заняли 

Господарикова Ирина (9 кл.) и Андожская Ве-

роника (11 кл.). 3 место заняли Антонова Улья-

на и Котова Анастасия (9 кл.) и самый юный 

участник Иванов Максим (5 кл.). Почти все эти 

участники стали заниматься в эколого-

биологическом направлении под руководством 

учителя химии Андреевой Н.Н. и учителя био-

логии Коробовой Е.А. 

В октябре школьники участвовали в об-

ластном конкурсе «Юных исследователей 

окружающей среды». В водной секции ребята 

представляли итоги работы в международном 

проекте «Чистые реки в здоровое Балтийское 

море». Это работы по исследованию реки Луга 

в районе поселка Толмачево.  Антонова Ульяна 

стала победителем, а Господарикова Ирина за-

няла 2 место. Андожская Вероника представи-

ла работу, выполненную в летней экологиче-

ской школе п. Репино по исследованию водое-

мов впадающих в финский залив и заняла 3 ме-

сто. Вероника представляла данную работу на 

межрегиональной научно – исследовательской 

конференции «Практика – критерии истины» и 

заняла 2 место. Иванов Максим с проектом 

«Первоцветы» занял 3 место. 
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Вестник 3 август 2015 ОКТЯБРЬ 

5  октября в России празднуется День 

учителя.  Этот день был объявлен 

«Днём самоуправления». 

Ответственный за организацию был назначен Де-

нисов В.К. Учащиеся 11 класса провели уроки в 

1-11 классах. За неделю до этого 11-классники 

разослали приглашения на концерт учителям-

ветеранам.  

 После уроков состоялся концерт для учите-

лей. Ответственная за проведение – Кравченко 

Е.В. В концерте приняли участие коллективы 

школы: «Звонкий голосок» (рук. Гуляева Л.П.), 

«Звёздочки» (рук. Ожигина М.В.), 

«Конфетти» (рук. Кравченко Е.В.). Классные ру-

ководители Папулова Н.Г.(1 класс)  Макеева 

Н.В. (4 класс), Дербенёва О.А. (2 класс), Коробо-

ва Е.А. (5 класс) подготовили с детьми стихи-

поздравления. В концерте приняли участие уче-

ники 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов, которые сами под-

готовили танцы и сценки.  

На концерте присутствовали гости: Жулёв 

Е.М. (глава администрации Толмачевского го-

родского поселения) и Папулов Д.Ю. 

(заместитель директора по производству ООО 

«Мегатех», депутат), которые вручили подарки и 

цветы всем  присутствующим учителям. С по-

здравлениями выступила директор школы Шев-

цоваЮ.И. 

После концерта учителя собрались на чаепитие, 

которое организовали учащиеся 11 класса и учи-

теля: Носкова С.О. и Макеева Н.В. Учителям-

ветеранам были вручены коробки конфет от кол-

лектива учителей и учеников 

Толмачевской школы. Для них 

были показаны 3 презентации с 

фотографиями школьного архива 

(подготовили: Носкова С.О., Ма-

кеева Н.В. и Иванова И.П.)  

Макеева Н.В. 

День учителя 

18  октября  на Толмачевском клад-

бище прошло торжественное пере-

захоронение останков павших бойцов подня-

тых школьным поисковым отрядом 

«Память». 

 Третий сезон работают школьники в поле-

вых условиях под руководством командира от-

ряда, учителя истории Денисова Владимира 

Константиновича. Самоотверженно и увлечен-

но руководит он отрядом, с каждым годом при-

влекая все больше ребят к поисковой работе. 

Сейчас в отряде 20 бойцов – это школьники и 

выпускники, которые тоже стараются найти 

время для  поисковой деятельности. 

     На торжественном перезахоронении присут-

ствовали гости из С  - Пб и Луги, помощник 

депутата ЗАГС Ленинградской области Михай-

лова Е. Н., сотрудники военкомата, депутаты 

Толмачевского городского поселения. 

     На митинге выступили гости: участник Ве-

ликой Отечественной войны, Почетный граж-

данин Ленинградской области и Лужского рай-

она В. М. Гребнев (выпускник Толмачевской 

школы); Литвинова Т. А., уполномоченный по 

правам ребенка в Ленинградской области (они 

с коллегами специально приехали на данное 

мероприятие из С- Пб); Шиц В. командир поис-

кового отряда «Лужский рубеж» и замкоманди-

раАнна Савич. Кроме гостей выступили глава 

Толмачевского городского поселения Шайтор 

Д. Н., глава администрации Жулев Е. М., крае-

вед Савельев В. В., лесничий Красногорского 

лесничества Панов М. В., отец Николай провел 

отпевание, а депутат Чутникова Л. Н. прочла 

реквием. Все выступающие подчеркнули зна-

чимость проводимого мероприятия. 

Денисов В.К. 

Торжественное  
перезахоронение  
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Новости короткой  
строкой 

18  ноября 2014 года в 

Толмачевской шко-

ле прошла акция «День отка-

за от курения», в которой обу-

чающиеся приняли активное 

участие.  

Перед началом занятий ше-

стиклассники раздавали при 

входе памятки «Остановись, 

пока не поздно!», “Не рискуй 

собой”, “Сделай правильный 

выбор”. 

Ученики с 1 по 11 классы 

заранее развесили на стенах ло-

зунги и плакаты, призывающие 

бороться со страшным злом—

курением. 

На 1 уроке во всех классах 

прошел классный час с участи-

ем 10 класса, которые сообщи-

ли антикурительную информа-

цию.  

Ученики 9 класса провели 

анкетирование, в котором при-

няли участие 81 человек в воз-

расте 12-18 лет . Результаты ан-

кет показали, что 12% опро-

шенных курят, 6% - бросили 

курить, а 79% - никогда не ку-

рили. Ребята высказали свои 

20  ноября в ЛГУ им. Пушкина со-

стоялось торжественное меро-

приятие, посвященное 25- летию принятия 

конвенции о правах ребенка. 

Организатором мероприятия была уполно-

моченная по правам ребенка в Ленинградской 

области Литвинова Тамара Александровна. 

На мероприятии присутствовали вице губер-

натор Ленинградской области, заместитель 

председателя ЗАКСа Ленинградской области, 

специалисты комитета образования, председа-

тели благотворительных фондов, гости из других регионов. 

Школьный поисковый отряд «Память» пригласили для презентации своей деятельности. Ди-

ректор школы Шевцова Юлия Игоревна рассказала историю создания отряда, направления дея-

тельности, основные результаты работы. А командир отряда, учитель истории Денисов В. К., под-

готовил с членами отряда стихотворение, в котором раскрывается суть поискового движе-

ния.  Многих это выступление истинно растрогало. 

Презентация деятельности поискового отряда «Память» 

День отказа от курения Результаты 

экологов 

В  ноябре прошел ре-

гиональный этап 

конкурса «Подрост». 

Члены школьного лесни-

чества представили свои ра-

боты в разных секциях. Бара-

нова Евгения и Смирнова 

Елизавета заняли 3 место в 

разных секциях.  

предложения по данной проблеме: 

брать штраф с курильщиков, не 

производить и не продавать сига-

реты или повысить их стоимость.  

Учителя русского языка прове-

ли диктанты, была показана сцен-

ка театральным коллективом под 

руководством Кравченко Е.В. 

Были подведены итоги конкур-

сов: 

- конкурс стенгазет: 

1 место - 8 и 4 кл.; 2 место - 6 кл.; 

3 место - 5 кл. 

- конкурс рисунков: 

1 место - Смирнов Сергей (4 кл.) 

2 место - Иванова Елизавета (4к) 

- конкурс карикатур: 

1 место - Иванова Юлия (7 кл.); 

Антонова Ульяна (9 кл.) 

2 место - Тимохова Анастасия (7 

кл.) и  

Антипова 

Мария (9 

кл.) 

- конкурс 

лозунгов и 

плакатов: 

1 место - 1 

и 9 классы. 

Макеева Н.В. 

Толмачевская школа - 

лауреат конкурса «100 луч-

ших школ России» 

28–30 ноября в СПб про-

шел III Всероссийский образо-

вательный форум «Школа бу-

дущего. Проблемы и перспек-

тивы развития современной 

школы в России». В рамках 

форума прошла церемония 

награждения лауреатов кон-

курса «100 лучших школ Рос-

сии». 

Школа получила золо-

тую медаль, диплом, а дирек-

тор школы - Шевцова Юлия 

Игоревна была награждена 

почетным знаком 

«Директор года – 2014». 
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24  декабря 2014 года у девочек 5 класса прошел 

интегрированный урок по предметам техно-

логия и математика. 

На уроке присутствовали учителя Иванова И.П. и Ку-

бышкина Т.Ф. Были приглашены мальчики 5 класса с пре-

подавателем Коробовой Е.А.  

Девочкам было дано на дом задание: сравнить какой 

торт «Медовик» будет стоить дешевле – в упаковке, раз-

весной или домашнего изготовления? Ученицы должны 

были посетить магазины с целью выяснения  цены и веса 

товара, а также состава ингредиентов. Дома, по возможно-

сти, девочки с помощью родителей  могли испечь торт, а 

если возможности не было. 

Свои работы представили шесть учениц. Полученные 

данные по стоимости тортов Тамара Федоровна зафиксировала на доске и предложила подвести итог. Так 

как полученные цены стоимости тортов и продуктов отличались, ученицами был сделан вывод, что торт 

домашнего изготовления и торт в упаковке имеют примерно одинаковую стоимость, но мальчики отмети-

ли, что они бы выбрали торт, который испечен дома, так как изделие, сделанное своими руками, отличает-

ся неповторимостью и вкусом. 

Учитель математики Кубышкина Т.Ф. задала подобное задание мальчикам.  Им нужно рассчитать и 

сравнить работу по ремонту помещения ванной комнаты своими руками и работу строительной фирмы. 

Махалова Настя подробно изложила ход своего расследования: и как 

она посетила магазины с целью выяснения цены и веса товара, и какие 

продукты используются в приготовлении торта в домашних условиях 

(из бабушкиного рецепта). Алена Маковкина представила свою работу 

в форме презентации. Она рассказала, как они с бабушкой пекли торт 

и сколько истратили на него денег. Подвела итог, во сколько ей обо-

шлись все затраты. Две девочки, Мартынова София и Зинченко Дарья, 

подготовили отчет о торте и оформили его в виде газеты. А Козлова 

Милана и Халатян Римма рассказали о своих совместных действиях по 

поиску рецепта торта в сети Интернет и полученных итогах.  

Кубышкина Т.Ф. 

28  декабря в нашей школе прошло общешкольное мероприятие, посвященное «Дню Матери», ко-

торое подготовили и организовали воспитатель ГПД Сахарова Л.М. и учитель технологии Ива-

нова И.П. 

Мероприятие проходило совместно с приглашенными мамами обучающихся. В школьной столовой бы-

ли празднично накрыты столы с самоварами и сладостями.  

На праздничном мероприятии присутствовали гости: Михайлова Е.Н.- помощник депутата ЗАКСа Гри-

горьева И.Н., Жулев Е.М. и Папулов Д.Ю.  

Ведущими праздничного вечера были ученицы 9 класса, которые провели весе-

лые конкурсы с участием мам и их детей. По итогам конкурсов члены жури вру-

чили родителям благодарности за активное участие на вечере.  Иванова И.П. 
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Сирены воют без конца. 

Сейчас под бомбой упадешь 

Или от голода умрешь. 

Но город жил. 

Заводами дымил. 

На фронт работал, 

От станков не отходил. 

В холодных залах 

Спектакли шли. 

27  января в Толмачевском доме культуры произошла встреча 7-классников с удиви-

тельными людьми, детство которых было омрачено войной - это члены Толмачев-

ского клуба «Любителей поэзии», созданного при библиотеке. 

Выступающие рассказали о своем военном детстве и читали стихи о блокаде. 

С учениками 3 - 4 классов беседу вели Кузнецова Елена Романовна и Арсентьев Евгений Ми-

хайлович. Они рассказали об историях связанных с их преподавателями, очевидцами военных со-

бытий. Дети узнали много нового о блокаде Ленинграда и о ВОВ. 

Первой перед учениками выступила библиотекарь Иванова Оксана Михайловна. 

Затаив дыхание ребята слушали ленинградскую  симфонию Шостаковича. 

В блокадном Ленинграде произведение прозвучало 9 августа 1942 года. Великая музыка суме-

ла выразить то, что объединяло людей в то трудное время: веру в победу, жертвенность, безгра-

ничную любовь к своему городу и стране. 

Оксана Михайловна передала слово Зинаиде Ивановне Филипповой и Смирновой Светлане 

Александровне. 

Зинаида Ивановна Филиппова родилась 11 октября 1936 году в городе Ленинграде.  Она хо-

рошо помнит, как постоянно хотелось есть. Холод, грязь, обстрелы, бомбежки, мертвецы на ули-

цах. Голод убивал людей вернее, чем бомбы. Ленинградцы умирали массами, их не успевали хоро-

нить. 

Каждый прожитый день блокады – это трагедия в истории. Без слез тяжело рассказывать. В 

1995 году Зинаида Ивановна написала стихотворение к 50-летию прорыва блокады: 

Прошло полвека, люди помнят день, 

День снятия блокады Ленинграда, 

Голодной смерти отступила тень, 

И хлеб теперь всем жителям отрада. 

Надежда поселилась в душах тех, 

Кто уцелел. И рад был каждый дом! 

Фашисты совершили тяжкий грех, 

Рука возмездия их ждет потом. 

Увереннее становились люди. 

Победа близится, и враг почти разбит. 

Воспряли духом, с верою в  груди. 

И город, весь израненный, стоит. 

Так суждено герою Ленинграду 

Величие былое возродить. 

И станет он, как памятник народу, 

Чье мужество сумело победить! 

     Смирнова Светлана Александровна родилась 3 июля 1938 года на Урале. На войне погибли ее 

два брата и дядя. В Ленинградской области проживает 16 лет.Ребят заинтересовало письмо с 

фронта – маленький треугольник, которое прислал ее брат перед отправкой на фронт. Он погиб в 

первом же бою, вместе со всем лыжным батальоном, в рядах которого воевал под Старой Руссой, 

где и похоронен в братской могиле. К дню снятия блокады она 

написала стихотворение: 

Ленинград в кольце, 

Ленинград в огне. 

Бои, бомбежки, голод. 

Тысячи бомб ломают, крушат город. 

Люди, как тени, 

Нету сил. 

А враг опять бомбил, бомбил! 

Промерзло тело и душа. 

      

В те страшные дни... 

Учащиеся 7 класса 

Жизнь продолжалась. 

Как не крути. 

Три года был кромешный ад- 

Так жил работал Ленинград. 

Встали стеною бойцы, 

Врага не пустили 

И город спасли. 

Покрыли вы кровью 

Родные поля, защитники города! 
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Т радиционно в первую субботу февраля Толмачевская школа встречала своих вы-

пускников. 

Самыми многочисленными были выпускники, окончившие школу 40 лет назад. Но были и вы-

пускники – юбиляры: 30 лет, 35 лет, 20 лет, 10 лет, 5 лет.  Они, не скрывая слез и волнения говори-

ли благодарственные слова своим учителям, дарили цветы и вспоминали школьные годы. 

Организатором мероприятия и замечательной ведущей была учитель географии Осипова Елена 

Римовна. Школьные творческие коллективы «Звонкий голосок», руководитель Гуляева Людмила 

Петровна и «Звездочка», руководитель Ожигина Марина Викторовна  подготовили песни и танцы 

для выпускников. Но главным сюрпризом стало выступление школьного учительского хора. Ди-

ректор школы, Шевцова Юлия Игоревна предложила коллегам возродить учительский хор и они 

поддержали. Руководитель хора, учитель музыки Гуляева Людмила Петровна, в этом учебном го-

ду отметила пятидесятилетний  юбилей педагогической деятельности. Все годы работы в школе 

Людмила Петровна руководила школьным хором. Многие выпускники с удовольствием вспоми-

нают свое участие в работе хора, был в школе и учительский хор. Поэтому выступление учителей 

растрогало выпускников и подняло всем настроение.  

3  февраля в Луге прошли сорев-

нования среди школьных клу-

бов по хоккею на валенках. 

Команда девочек Толмачевской шко-

лы заняла 1 место, а команда мальчиков – 

2 место. Очень активны были болельщики 

– группа поддержки. Их отметили грамо-

той «Самые активные болельщики». 

Для девочек соревнования продолжи-

лись на областном этапе соревнований в 

дивизионе "Юг" 7 февраля этого года в 

поселке Кикерино Волосовского района, 

где они заняли 3 место. 

Правила хоккея в валенках почти не отличаются от правил 

традиционного хоккея. Но есть два ключевых отличия, которые 

заключаются в том, что игры проводятся в валенках, а не на 

коньках, и вместо шайбы используется мяч для большого тенни-

са. Также во время игры запрещено применение любых силовых 

приемов.  

Проект «Детский спорт» «ЕДИНОЙ РОССИИ» организовы-

вает областные (финальные) спортивные соревнования «Лиги 

школьного спорта» по хоккею в валенках среди команд-

победителей от районов. В год 70-летя победы в Великой Оте-

чественной войне и 71-ой годовщины полного освобождения 

Ленинграда от блокады немецко-фашистскими захватчиками 

воспитание чувства патриотизма у молодого поколения и со-

хранение исторической памяти - одно из приоритетных 

направлений деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По-

этому финальные соревнования пройдут 14 февраля в Луге - 

городе воинской славы. 

Классный, самый 

классный! 

25  февраля закон-

чился районный 

конкурс «Классный, самый 

классный». Учитель началь-

ных классов Ожигина Марина 

Викторовна приняла участие 

в конкурсе. 

Она показала классный 

час, на котором ученики за-

вершали работу над проектом 

«Город профессий», предста-

вила свою концепцию воспи-

тательной работы. 

На всех этапах конкурса 

Марина Викторовна и учени-

ки 3 класса выступали очень 

достойно. 

Первые победы школьного спортивного 
клуба «Олимпиец» 

Вечер встречи выпускников в Толмачевской школе 

Макеева Н.В. 

Шевцова Ю.И. 
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21  февраля в Тол-

мачевской 

школе прошла традицион-

ная военно – спортивная игра «Зарница». 

Вся школа приняла участие в мероприятии. 

Началась игра со строевого смотра, а затем все 

разошлись по станциям: мини-костры, стрельба 

из пневматической винтовки, метание дротиков, 

гранаты, поиск мин, медицина. Каждый класс 

выпустил праздничную газету. На катке шли со-

ревнования по хоккею на валенках. 

После подведения итогов все с удовольстви-

ем поели гречневую кашу.  

Победили в игре девятиклассники, второе 

место у десятого класса и третье – у восьмого 

класса. В каждой номинации были свои победи-

тели. 

Ребята начальной школы соревновались в 

спортивном зале.  

Организовал игру педагог – организатор 

ОБЖ Денисов Владимир Константинович. 

Хоккей на льду провел учитель физкультуры 

Ковязин Виктор Иванович. 

 20    15 
Зарница  

День здоровья 

В се учащиеся школы были приглаше-

ны в парк для участия в лыжном 

кроссе посвященном Дню воинской славы 

России. Организовал мероприятие учитель физкультуры Ковязин В. И. Из начальной школы уча-

стие принял только ученик 2 класса Михайлов Даниил. Он и получил грамоту за победу в кроссе. 

Среди 5 – 7 классов победу одержали Смирнова Евгения, 5 класс и совсем немного уступила 

по времени ей одноклассница Зинченко Дарья. Среди мальчиков победу одержал Смирнов Денис, 

7 класс.  

Среди 8 – 10 классов победила Петрова Татьяна, 9 класс, Фомичев Александр, 8 класс и не-

много ему уступил Васильев Влад, 9 класс. 

 

27  февраля состоялся VIII зимний об-

ластной слет поисковых отрядов, 

посвященный 71 – й годовщине освобожде-

ния Тоснинского района от фашистских за-

хватчиков и полному снятию блокады Ле-

нинграда.  

Цель мероприятия: «развитие системы воен-

но – патриотического воспитания молодежи».  

Поисковый отряд «Память» МОУ 

«Толмачевская средняя школа», в очередной раз 

принял участие, показав неплохую подготовку.  

Ребята проявили свои знания на этапе 

«Викторина. Главные сражения второй мировой 

войны». Особенно отличилась Смирнова Елиза-

вета, принеся своему отряду 1 место. 

 Показали отличную физическую подготов-

ку Прохоров Дмитрий, Мазлов Игорь, Антонова 

Ульяна на этапе «Перенос раненного с преодо-

лением зоны химического заражения». А на эта-

пе «Стрельба из пневматической винтовки», ко-

торый засчитывался как личный зачет, Антоно-

ва Ульяна проявила свои навыки в стрельбе и 

принесла в копилку отряда 2 место, показав не 

плохой результат, среди сильного пола. 

Ребята получили в подарок денежные серти-

фикаты. 

Командир 

отряда Де-

нинсов Вла-

димир Кон-

стантинович 

остался дово-

лен выступле-

нием своей 

команды. 

Как отметили школьники, они хорошо про-

вели время, подружились с ребятами из других 

отрядов и улучшили свою подготовку.  

Антонова Ульяна 

Областной слет  
поисковиков 

Андожская      

Вероника 


