
Силкина Ксения Юрьевна

Ученица 
Нововилговской 

средней школы №3.

Меня зовут Силкина 

Ксения Юрьевна я 

ученица 5 класса 

Классная 

руководительница  в 

начальной школе была 

Кугаппи Наталья 

Владимировна . Сейчас 

наша классная 

руководительница 

Шамонтьева Анастасия 

Владимировна. Она 

очень добрая и 

позитивная учительница!



Школу я закончила в2011 году . 

Первой моей классной руководительницей 

была Савалайнен Л. В. Она запомнилась мне 

как добрый, справедливый , замечательный 

преподаватель.  Свои первые знания я 

получила благодаря Лилии Викторовне. 

В пятом  классе нас приняла  добрая 

женщина , умный педагог Силкина Ирина 

Германовна. Ирина  Германовна  вела  нас до 

девятого класса . А в десятом классе нашей 

классной руководительницей стала Салимова 

Ирина  Александровна . Она запомнилась мне 

как очень активной, доброй, веселой. Ирина 

Александровна стала для нас настоящим 

другом, человеком , который всегда поймет и 

поддержит. В целом,  воспоминания о школе  

остались самые светлые, и добрые. Все 

преподаватели  очень добрые и умные люди!

Школьные годы…

Силкина Мария Юрьевна



Школьные годы…

Силкина Ирина Викторовна

Родилась в 1973 году в городе 

Петрозаводск. 

В Нововилговскую  школу 

перешла в 9 лет (3 класс).  

Классный руководитель:  Рубаева  

Лидия Александровна. В пятом 

классе приняла замечательная 

учительница - Соловьева Мария 

Михайловна. На протяжении 

шести лет она была для нас  

второй мамой, которая 

заботилась о нас, переживала 

трудности вместе с  нами. 

Любимые учителя в школе: 

Соловьев Н.И, Соловьева М.М,  

Гизатуллина Т. Г,  Лазарева С.В,  

Васильев А.С».



Родился в 1965 году в селе Ладва. 

Учиться в Нововилговской средней 

общеобразовательной школе №3 начал 

с конца первого класса  в 1974 году. 

Первый классный руководитель-

Амосова Мария Матвеевна.  Хороший, 

но справедливый педагог.  В пятом 

классе нас приняла Батян Нина 

Федоровна. Нина Федоровна 

запомнилась, как справедливый педагог.

Школьные годы… 

Силкин Юрий Сергеевич



Мой двоюродный брат.  Родился в 1979 году в поселке  

Новая  Вилга.  Учиться в Нововилговской школе начал 

с  1985 года.

Классный руководитель- Михайлова Ольга 

Николаевна. «Ольга Николаевна запомнилась мне  

своей добротой, отзывчивостью, пониманием. У меня 

был дружный класс, часто проходили  классные 

вечера, ходили в походы»

Школьные годы…

Силкин Андрей Сергеевич.



Школьные годы…   

Силкин Иван Сергеевич.

двоюродный брат Родился в 1985 году. 

«В Нововилговской средней школе 

№3 я  учился с 1992 года.

Первый классный руководитель-

Савалайнен Лилия Викторовна.

Она очень хороший, добрый, 

понимающий и отзывчивый педагог. 

В пятом классе нас приняла 

замечательная женщина,  

великолепный,  справедливый 

учитель- Лазарева Светлана 

Владимировна. 

У нас был очень дружный класс. До 

сих пор вспоминаем, как было 

весело в школе. Со многими из 

одноклассников я продолжаю 

дружить и общаться»



Спасибо за внимание!


