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В  марте - апреле в МОУ «Толмачевская средняя школа» традиционно  прошли меро-

приятия, посвященные различным экологическим датам:  Всемирный день воды, 

Международный день птиц, Всемирный день охраны здоровья и  День экологических зна-

ний. 

Учитель биологии, руководитель школьного лесничества «Лесовичок» Коробова Е.А. провела 

серию эко-уроков в разных классах - с 5 по 11. 

Интересно прошел Всероссийский урок «В диких условиях» - это интерактивный урок – при-

ключение с элементами профориентации и эко – просвещения. Урок рассчитан на учеников 11 -х 

классов, которым пришла пора определиться с профессией.  

Наша школа приняла участие в межрегиональной детско - юношеской экологической олим-

пиаде «Лес и почва: связь и взаимодействие». В олимпиаде участвовали: начальная школа, от-

ветственная за проведение -Макеева Н.В.; 5-11 классы, ответственные за проведение – Коробова 

Е.А., Осипова Е.Р., Андреева Н.В. 

По итогам школьного тура призёрами стали 9 человек: 4 кл. –Тарасов Максим, Иванова Лиза, 

Тихонов Виталий; 5 кл. –Голубева Олеся, Иванов Максим; 7 кл. – Иванов Максим; 10 кл. – Смир-

нова Оля; 11 кл. - Баклага Катя, Прохоров Дима. Основным заданием олимпиады является тести-

рование + творческая часть – эссе на тему: для 5-8 классов «О чём молчат почвы?» Для 9-11 клас-

сов «Почва кожа нашей планеты». 

 Для начальной школы творческая часть - это рисунок на тему по выбору:  «Земля – кормили-

ца»; «Сказочные герои – обитатели почв»;  «Что будет снами, если почвы не станет»; «Земля 

(почва) в русском народном творчестве (сказках, пословицах, песнях, поговорках, и тд.)». 

Школьники активно поучаствовали в общероссийском образовательном проекте «Хранители 

воды». Проект реализуется по инициативе Минприроды России в рамках Федеральной целевой 

программы. 

Четвертый год представители школы участвуют в Международном Балтийском форуме, где 

представляют результаты научных исследований. В этом году директор школы Шевцова Ю. И. 

представила результаты двухлетней работы школы в международном проекте «Чистые реки в здо-

ровое Балтийское море». 

10 апреля подвели итоги региональных и школьных экологических мероприятий.  

Директор школы Шевцова Ю. И. и директор Лужского лесничества Полтев М. А. всем победи-

телям и призерам вручили призы, грамоты. Призерами регионального конкурса «Подрост» стали 

Смирнова Елизавета и Баранова Евгения, ученицы 9 класса. ЛОГКУ «Управление лесами Ленин-

градской области» подарили призерам сертификаты на покупки в «Эльдорадо», футболки и блок-

ноты.  

На этом мероприятии присутствовали: главный лесничий Лащева М. А., лесничий Толмачев-

ского отделения лесничества Зайцев А. С., помощник лесничего Коверчаковская В. В., учитель 

географии Осипова Е. Р., учитель химии Андреева н. Н., ученики 4, 5, 8, 9, 10, 11 классов – члены 

школьного лесничества. 

Ко дню птиц учитель технологии Ковязин В. И. сделал с учениками 7 класса скворечники и 

бельчатники (помощь оказал депутат Папулов Д. Ю.), которые они развесили с членами школьно-

го лесничества в Толмачевском парке. Коробова Е. А. с учениками 5 класса, членами коллектива 

«Экоцвет» ЦДЮТ подготовили литературно – музыкальную композицию на экологическую тему. 

Развитие системы экологического просвещения является одним приоритетных направлений  

деятельности МОУ «Толмачевская средняя школа». Педагоги школы создают условия для форми-

рования у подрастающего поколения и молодежи чувства гордости и ответственности за природу 

родного края, патриотизма и любви к своей стране и ее родному наследию. Одним из стимулов 

для педагогов заниматься экологической деятельностью стало желание изменить существующее 

(продолжение на следующей странице) 
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3  марта в Правительстве Ленинград-

ской области состоялось награжде-

ние участников областного конкурса 

«Живая история». Конкурс проводился Об-

щественной палатой ЛО  и ЛООСП «Центр 

женских инициатив». 

В конкурсе приняло участие всего 11 

школ Ленинградской области, 8 из которых 

были признаны победителями и допущены 

до следующего этапа конкурса. 

Из Лужского района победителями ста-

ли три школьных музея: Толмачевской 

школы, руководитель Иванова И. П.;  Воло-

дарской школы, руководитель Федорова М. 

В. и школы № 3, руководитель Леонтьева 

Е. Н. 

На конкурс были представлены презен-

тации трех предметов из школьного музея, 

документы музея (паспорт и др.) и список 

10 ветеранов, которые готовы участвовать 

в данном проекте. Особо отметили презен-

тацию Толмачевской школы. 

В Толмачевской школе экспонаты для 

экспозиции «Эхо войны» собирают ребята 

в экспедициях школьного поискового отря-

да, которым руководит Денисов В. К.  

Победители получили в подарок дикто-

фоны, с которыми они продолжат работу. 

Теперь участникам второго этапа необ-

ходимо записать рассказы ветеранов о 

ВОВ. 

Это очень важный проект, записать воспоминания ветеранов становиться все более ак-

туально, ведь с каждым годом их остается все меньше и меньше.  

Иванова И.П. 

мнение о недостатке экологической культуры у подрастающего поколения. Нам повезло, что в 

нашей школе много внимания уделяется экологическому воспитанию и образованию. 

22 апреля главный экологический праздник – Всемирный День Земли. 

Уважаемые взрослые, давайте подавать только положительный пример детям и все вместе 

будем беречь нашу хрупкую, но все еще прекрасную природу Земли! 

Члены школьного лесничества «Лесовичок» 

Толмачевской средней школы  

КОНКУРС «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» 
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У частники коллектива 

«Исследователи» и 

ученики 8 класса Донжикова 

Эмма, Токарева Ольга, Миркин 

Дмитрий под руководством Ан-

дреевой Н.Н. и Коробовой Е.А. 

провели исследовательскую ра-

боту по родникам и представили 

её на районном научно – практи-

ческом марафоне «Наследие», 

стали победителями. Получили 

грамоты и подарки. 

У девочек, это первое выступ

ление, поздравляем их с удачным

 дебютом!  Хотелось бы видеть б

ольше интересующихся и увле-

чённых исследовательской рабо-

той детей.               Коробова Е.А. 

Наше Наследие  

В  апреле прошли эко-уроки «В диких условиях» и 

«Хранители воды» в 11 классе. 

Всероссийский урок «В диких условиях» - это интерактив-

ный урок – приключение с элементами профориентации и эко 

– просвещения. Урок рассчитан на учеников 11 -х классов, ко-

торым пришла пора определиться с профессией. 

Всероссийский эко – урок «Хранители воды» предполага-

ется проводить в средних и старших классах. Эко – урок 

«Хранители воды» 

приурочен к Меж-

дународному дню 

Земли, который 

отмечается во всём 

мире 22 апреля. 

Цель занятия – 

заинтересовать и 

научить школьни-

ков беречь и охра-

нять водные ре-

сурсы 

России. 

 

Коробова Е.А. 

ЭКО-УРОКИ  

Леонтьева Н.М. 

С  6 по 12 апреля в школе проходила неделя физики, 

в которой приняли участие не только ученики, 

уже изучающие физику, но и те, для которых изучение это-

го предмета начнется только через несколько лет. 
Команды обучающихся 7-8 классов участвовали в игре по 

станциям «Физика – страна чудес», где продемонстрировали зна-

ние физических законов, формул, ученых-физиков, приборов и 

опытов с ними. Ребята решали кроссворды, искали физические 

явления в музыкальных и художественных произведениях, сочи-

няли детективные рассказы с физическими терминами. Больше 

баллов в путешествии набрала команда 7 класса «Комета», она и 

стала победителем игры. 

Старшие ребята (9 и 11 классы) соревновались в игре «Сто к 

одному» с физическим содержанием. Им нужно было отгадать 

самые популярные и самые непопулярные ответы о физических 

величинах, единицах их измерения, приборах, простых механиз-

мах, которые давали учащиеся 7-8 классов. Победу одержала 

наиболее активная команда 9 класса «КПД».  

Обучающиеся 3 и 4 классов были приглашены в кабинет фи-

зики для путешествия по стране «Физика». Группа восьмикласс-

ников под руководством учителя физики Леонтьевой Н.М. рас-

сказали ребятам, что изучает физика, показали и объяснили опы-

ты, демонстрирующие различные физические явления, дали воз-

можность ребятам самим провести некоторые опыты, а учащим-

ся 1-2 классов был показан мультфильм «Физика для самых ма-

леньких».  

 

Неделя физики 

17  апреля 2015 года в 

школе про-

шел  «День защиты детей» 

В рамках этого дня проводи-

лись различные мероприятия, 

направленные на получение уча-

щимися навыков и знаний  для 

обеспечения максимальной без-

опасности и сохранности жизни 

и здоровья детей. 

День защиты детей 
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Мероприятия, посвященные юбилею 

Великой Победы: 
11 апреля ежегодно во всем мире отмечает-

ся Международный день освобождения мало-

летних узников фашистских концлагерей. 

В год 70-летия Великой Победы, 15 апреля 

2015 года в Гатчинском районе в поселке Вы-

рица состоялось торжественно-траурное меро-

приятие, посвященное освобождению детского 

концлагеря от немецко-фашистских захватчи-

ков, в котором принимали участие члены Тол-

мачевского школьного поискового отряда 

«Память» со своим командиром, учителем ис-

тории Денисовым В. К., и заместителем коман-

дира, лесничим Красногорского лесничества, 

Пановым М. В. 

21 апреля школьники совместно с ветера-

нами участвовали в экскурсии «Дорога жизни». 

Был проведен митинг, на котором дети прочи-

тали стихотворения о дороге жизни.  

24 апреля в Гатчине на областном роди-

тельском собрании школьный поисковый отряд 

был 

награжден Дипломом председателя комитета об-

щего и профессионального образования Ленин-

градской области  С. В. Тарасова за вклад в раз-

витие патриотического воспитания. Директор 

школы Шевцова Ю. И. рассказала об основных 

направлениях работы отряда, а члены отряда 

прочли стихотворение, в котором раскрывается 

важность поисковой деятельности.  

25 апреля в п. Нурма Тосненского района со-

стоялась областная конференция 

«Фальсификация исторических событий Второй 

мировой войны». С докладами выступили учени-

цы 9 класса Баранова Евгения, Котова Анастасия, 

Антонова Ульяна, Смирнова Елизавета.  Науч-

ный руководитель Денисов Владимир Констан-

тинович. Все 

были 

награждены 

сертификата-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

27 апреля в Красных горах была встреча, по-

священная интернациональному отряду под ру-

ководством Эрнесто Франциско Гульона. Школь-

ному музею Толмачевской школы было предло-

жено открыть экспозицию, посвященную интер-

национальному отряду.  

 
Антонова Ульяна 
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Толмачева - ма-

лолетних узни-

ках Дмитриевой 

Любови Яко-

влевне и Ковер-

чаковской Ека-

терине Кирил-

ловне. Цыганова 

Марина, Игнать-

ев Данила, Ефи-

мов Павел пред-

ставили свою 

работу над проектом «Учителя и ученики Тол-

мачевской средней школы – участники Великой 

Отечественной войны», которую они выполняли 

под руководством классного руководителя Ку-

теевой Татьяны Николаевны.  

К ученикам 8 

класса классный 

руководитель 

Никрус Валентина 

Ивановна пригла-

сила на Урок По-

беды свою родную 

сестру Виноградо-

ву Нину Иванов-

ну. Вместе они 

рассказали, о сво-

ём отце, который 

воевал в годы 

ВОВ,  представили 

его награды. Цель 

этой встречи – 

рассказать, зачем надо помнить о своих праде-

дах, воевавших в 

войне. Восьми-

классники с боль-

шим интересом 

слушали и рас-

сматривали сохра-

нившиеся фотогра-

фии.  

 

Макеева Н.В. 

В  период с 08.04 до 25.04.2015 г.  в Тол-

мачевской средней школе во всех 

классах были организованы и проведены Уро-

ки Победы. 

Организаторами данного мероприятия были 

классные руководи-

тели с 1 по 11 класс, 

руководитель 

школьного музея 

Иванова И.П., руко-

водитель отряда 

«Поисковик» Дени-

сов В.К., замести-

тель директора по 

воспитательной ра-

боте Макеева Н. В. 

Самым маленьким 

слушателям класс-

ный руководитель 1 

класса Папулова 

Н.Г. в доходчивой форме рассказала о Великой 

Отечественной войне.  Ребята с большим инте-

ресом слушали учителя, потом читали стихи о 

солдатах, воевавших на полях сражений, узнали 

о «георгиевской ленточке».   

Для ребят 2 класса была организована экс-

курсия в школьный музей. Ученица 8 класса То-

карева Ольга рассказала о нашем земляке, Герое 

Советского Союза, Прохорове Иване Ивановиче, 

который учился в нашей школе. Она познакоми-

ла ребят с документами, представленными на 

стенде.  

Учащиеся 4 

класса под-

готовили 

своим одно-

классникам 

и учащимся 

3 класса рас-

сказы с пре-

зентацией о 

пионерах-

героях.   

На уроке в 6 кассе ребята вели беседу 

«Почему Великая Отечественная война и Победа 

в ней – слава и гордость России». Перед одно-

классниками выступили: Гусева Ирина и Архи-

пова Ирина с   рассказом  о жительницах поселка 

УРОК ПОБЕДЫ  
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подарил книги о п. Толмачево.  

Прислал телеграмму с поздравлениями Заместитель председателя законодательного собрания и.о. 

председателя постоянной комиссии Дюбков В.А.  

Право открыть табличку, с новым названием школы было предоставлено Гребневу В.М., который 

тоже учился в Ситенской школе, как и Прохоров И.И. и Прохорову Дмитрию, ученику 11 класса, род-

ственнику Героя. 

На мероприятие присутствовало много гостей. Мероприятие прошло на высоком 

уровне. Макеева Н.В., заместитель дирек- тора по воспита-

тельной работе 

подготовила за-

мечательный 

сценарий, а Ива-

нова И.П., руко-

водитель школь-

ного музея под-

готовила выстав-

ку о Прохорове 

И. И. 

 

Шевцова Ю.И. 

15  мая в Толма-

чевской школе 

состоялось знаменатель-

ное событие – школе при-

своили имя Героя совет-

ского Союза Прохорова 

И.И.   

На торжественном мероприятии присутствовали племянники  

Ивана Прохорова и их дети. Гресикова Галина Николаевна от 

имени всех родственников поблагодарила тех, кто помог увекове-

чить имя своего дяди в названии школы.   

Лапина С.В., и.о. заместителя главы администрации Лужского 

муниципального района по социальным вопросам вручила свиде-

тельство о присвоении школе имени Героя. 

Григорьев И.Н., депутат законодательного собрания Ленин-

градской области пожелал школе и ученикам соответствовать та-

кому высокому званию и подарил книгу «Времена и Люди». 

Жулев Е.М., глава администрации Толмачевского городского 

поселения пожелал коллективу школы и школьникам успехов и 

9  мая прошли митинги 

на всех воинских захо-

ронениях Толмачевского го-

родского поселения 
Савченкова С.Н. провела 

митинги на братских захороне-

ниях в д. Гобжицы и у ж/д мо-

ста на левобережьей части п. 

Толмачево. Ученики 7 и 8 

класса прочитали стихотворе-

ния о войне. 

Денисов В.К. с членами 

поискового отряда участвова-

ли в митинге в д. Красные го-

ры.  

Все школьники участвова-

ли в митингах у Дома Культу-

ры  и на братском захоронении 

п. Толмачево.  

Школа имени Героя  

Советского Союза  

И.И. Прохорова 
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20  мая на базе социально – делового центра прошел 

семинар «Школа и Экология». 

Участниками семинара были преподаватели и учащиеся – 

члены Экологических групп школ участвующих в проекте «Луга-

Балт»: Толмачевской, № 2 г. Луга, Осминской, Торошковской и 

Заклинской; от Администрации ЛМР выступила руководитель 

проекта Евстафьева Л.Л.; от комитета образования присутствова-

ли Наумова Т.Я. и Семыкина М.Д. и эксперты проекта – предста-

вители СПбГАУ, РОО АСПИРСТ и ИАЭП. 

О результатах достигнутых школьными экологическими груп-

пами рассказали преподаватели и дети пилотных  школ. Шевцова 

Ю.И. член РОО АСПИРСТ и ИАЭП подвела итоги работы по 

проекту в целом. 

Школам подарили диск, в котором подготовленный на летней 

экологической школе Ужиновой И. Б. – экспертом проекта и Тол-

мачевскими школьницами: Антоновой У., Господариковой И., 

Силиной О. электронный гербарий – ценное методическое посо-

бие. 

Все школы награждены  Дипломами проекта и фотографиями 

– победителями Фотоконкурса  «Мир воды». 

Координатор проекта Минин В. Б. представил новый проект 

для школьников «Зеленый патруль». В проекте кроме Лужских 

школ примут участие Псковские и Новгородские школьники. 

Все участники приняли решение о продолжении работы 

школьных экологи-

ческих групп в но-

вом проекте 

«Зеленый патруль». 

Селютина Ната-

лья, менеджер про-

екта  

1  мая в п. Толмачево тра-

диционно состоялся мас-

совый забег, который организо-

вали сотрудники Дома культу-

ры: Чутникова Л. Н., Нова-

сайтите К. Ч. и Иванов 

А.  Участники были разного воз-

раста. Самый маленький - ученик 

2 класса.  

Среди младшей группы 1-4 

класс победителем стала Халатян 

Вероника, среди мальчиков – 

Петров Иван. В группе 5-9 клас-

сы, победу одержали Петрова Та-

тьяна и Фомичев Василий а среди 

старших – Прохоров Дмитрий. В 

забеге принимала участие и мо-

лодежь старше 18 лет. Победил 

Донжиков Иван. Самым старшим 

участником забега была Михай-

лова Ольга.  

Всех участников наградили 

подарками, а победители получи-

ли на память кубки.  

В  целях реализации муниципальной программы 

«Современное образование в Лужском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы», утверждённой постановлением ад-

министрации Лужского муниципального района от 25 декабря 

2013 года в Лужском районе проходит  конкурс «Школа года».  

19 мая на базе МОУ ДОД «Центр детского и юношеского твор-

чества» состоялась защита концепций развития образовательных 

организаций в номинации «Школа года». 

Наша школа представила концепцию развития в форме сказки 

«Школьная страна успеха». 

Были представлены 5 направлений образования, которые выбирает будущий первоклассник: 

«Какой путь держать, в каком направлении двигаться, чтобы стать не просто добрым молодцем, а са-

мым красивым, умным, сильным, а значит, – успешным человеком.» В конце сказки первоклассник 

превращается в доброго молодца – выпускника школы.  
 



23  мая в Толмачевской школе прозвенел Последний звонок. 

На празднике присутствовали гости:  

 глава ЛМР Малащенко О.М. Он вручил школе медаль «70 лет Победы в ВОВ 

1941 – 1945 годов» от В.В. Путина, за активное участие в патриотическом 

воспитании граждан и решении социально – экономических проблем ветера-

нов ВОВ; 

 глава администрации Толмачевского городского поселения – Жулев Е.М. и 

замглавы – Байкова М.В. Они вручили благодарственные письма учителям 

школы: Денисову В.К. и Макеевой Н.В.; 

 председатель районного родительского Совета Пестовская Е. М. Она вручила 

благодарственное письмо учителю музыки Гуляевой Л. П., за многолетний 

труд и творческий подход к работе и школе в лице директора Шевцовой Ю. 

И. благодарность за высокий профессионализм, искреннюю любовь к детям; 

Директор школы вручила благодарственные письма от депутата Законода-

тельного собрания Ленинградской области Григорьева И.Н. педагогам школы: 

Савченковой С.Н., Ковязину В.И., Коробовой Е.А., Ожигиной М.В. 

За огромный вклад в развитие системы образования школы, за добросовест-

ный труд, мастерство, поиск в деле обучения и воспитания подрастающего поколения были вручены 

грамоты Кубышкиной Т.Ф., Леонтьевой Н.М., Шевцову Ю.И., Осиповой Е.Р., Ивановой И.П.  

Отличники школы и учащиеся победившие в различных конкурсах и олимпиадах также получили 

грамоты и похвальные листы.  

В этом году из школы выпускается 18 одиннадцатиклассников и 28 девятиклассников.  

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Благодарим за Ваш интерес к нашей работе в газете «Школьный Вестник». 
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