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 65лет Великой Победы   90 лет Республике Карелия            

 

День Победы - праздник всей страны. 
Духовой оркестр играет марши. 
День Победы - праздник седины 
Наших прадедов, дедов и кто помладше. 
 

 
    
     Даже тех, кто не видал войны - 
     Но ее крылом задет был каждый, - 
     Поздравляем с Днем Победы мы! 
     Этот день - для всей России важный. 

 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ... 

Продолжаются   циклы  классных часов,      посвящённых  Великой Отечественной  войне.    Все 
они входят  в  единый план школьных мероприятий, приуроченных  к празд-

нованию 65 - летия  Победы.  
В нашей школе работа по подготовке к празднованию этой историче-

ской даты началась уже в  начале учебного года.   Во многих классных кол-
лективах прошли уроки Памяти. Памяти о самом  важном   в  жизни  страны 
– Победе  в Великой Отечественной   войне,  которая явилась условием со-
хранения независимости нашего народа. Ребята вспоминали имена героев и 

эпохальные сражения войны, стихи  и  песни о   войне. 
             Внеурочные мероприятия школы нацелены также на продол-

жение работы по формированию патриотических и гражданских качеств на-
ших учеников. Дело в том, что опыт старших поколений,  к сожалению,   не-

сколько  обесценился  в  восприятии  детей.   Наши   ученики – дети  тех  людей,  которые  сами  вой-
ну  не   знали. Сложилась  совершенно уникальная  ситуация.  У нас сложилось поколение  воевавших  де-

тей  (в Афганистане, Чечне)  при не  воевавших  родителях.  Подобная ситуация  рождает немало  про-
блем  в обществе,  поэтому наши педагоги стремятся соединить  имеющиеся    у  школьников   представ-

ления  о  Великой Отечественной  войне  с их непосредственным духовным опытом. 
 

Встречи с ветеранами, 
участниками войны стали 
традиционными и желан-
ными. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! 

Возложение венков—
важная и ответствен-
ная традиция 

Знакомство с книгами о вой-
не, сотрудничество с рай-
онной библиотекой. 



«ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ» 
Над сайтом « Поколение 

победы» мы начали работать в 
2006 году в школьном информаци-
онно-технологическом  лагере. 
Цель нашей работы – это сбор ин-
формации о жизни ветеранов ВОВ 
и приравненных к ним категорий, 
проживающих в нашем поселке. 

В администрации Нововил-
говского сельского поселения мы 
познакомились со списками вете-
ранов, проживающих на террито-
рии поселка Новая Вилга. Чтобы 
легче найти место жительства вете-
ранов, мы создали интерактивную 
карту, на ней отметили все дома, в 
которых живут ветераны.  

Нас заинтересовали судьбы 

этих людей. Для того чтобы узнать 
об их жизни в годы войны и после- 
военное время, мы стали пригла-
шать их на беседы в школу или 
сами приходили к ним домой. На 
этих встречах мы узнавали о судь-
бах людей, об их нелегкой жизни. 
Нам страшно слушать эти расска-
зы, а ведь люди это пережили. У 
каждого из приглашенных своя 
судьба, которая находила отклик в 
нашей душе. В конце беседы каж-
дый из ветеранов говорили одну 
фразу « вот такая нелегкая у ме-
ня была жизнь».    

За это время мы побеседо-
вали с 11 ветеранами. Используя 
этот материал, мы смогли издать 
брошюру, которую так и назвали 

«Поколение победителей».  
Так как многие, с кем мы 

пообщались, прошли блокаду Ле-
нинграда, то мы создали неболь-
шой видео ролик, который так и 
назвали « Блокада Ленинграда». 
 От этой работы мы получа-
ем огромное удовлетворение, так 
как мы - современная молодежь- 
должны знать о той страшной вой-
не, и лучше, когда мы это слышим 
от людей, которые живут рядом с 
нами: это наши бабушки, дедушки, 
соседи и знакомые. Наш сайт – это 
ценная информация, которая оста-
нется для следующих поколений. 
  Германова Марина, 
  Попек Юля. 

ЮНОСТЬ,  
ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ. 

 
Бойцова Хильда Адамовна  
(житель блокадного Ленинграда): 
«Мама с сестрой уехали в Ленин-

град на работу и на учебу. А в это 
время разбомбили дорогу, и они 
остались там. В деревне остались 
старики и дети. У нас были окопы 
вырыты, потому что немец прибли-
жался. Нашу деревню всю сожгли. 
Она горела с двух сторон. Когда 
мы пришли в город Пушкино, пер-
вое, что я увидела большая аллея и 
дача Жданова. Напротив дачи Жда-
нова была электрическая перекла-
дина, а на ней 7 подростков лет по 
15-17 были повешены. Нас загнали 
в подвал Александровского двор-
цам. Там было несколько сотен 
человек. Я ходила на совхозные 
поля: там капуста и картошка была 
еще не убрана. И вот один раз по-
шла на поле, но что-то меня оста-
новило. Я встала буквально на се-
кунду, и в этот момент мимо меня 
пронесся очень горячий ветер. Это 
был снаряд, который пролетел бук-
вально передо мной.  Если бы я не 
остановилась, меня бы не было. 
Вот такая моя судьба: в Ленинград 
не попала, и снаряд мимо пролетел. 
Потом нас отправили в Эстонию. 
Там мы видели, как сжигали воен-
нопленных. Они стелили бревна, 
потом людей, потом опять бревна, 
потом опять людей. И  такими ку-

чами сжигали. Из Эстонии я завер-
бовалась в Карелию в Шолтозеро. 
Вот такую мы жизнь прожили». 

 
Филинцева Римма Павловна  
(жертва концлагеря). 
«Я родилась в Ленинградской 

области. 21 июня, когда началась 
война, мы уехали. В это время мне 
было 13 лет, я собиралась идти в 6 
класс. Когда мы ехали через Ло-
дейное поле, нас начали бомбить. 
Потом нас финны привезли в Пет-
розаводск. В городе было лагерей 
шесть или восемь. Моих родных 
поместили в шестой лагерей, а нас 
разместили в бараки. Питаться бы-
ло нечем, одеваться не во что. Го-
лодно и холодно. Тут пришли фин-
ны, составили списки и дали муки. 
Под страхом расстрела взрослые 
женщины ходили в совхоз за мерз-
лой капустой. Вот как-то однажды 
страшный случай был. До сих пор 
помню окровавленную женщину, 
которую притащили под конвоем 
солдат, положили на длинный стол 
посреди и были розгами за то, что 
она ходила за мерзлой капустой. Ее 
так избили, что кровь лилась из её 
спины. Она, конечно, потом умер-
ла. Это было такое устрашение, 
чтобы, не дай бог, уйти за проволо-
ку. Потом я оказалась в списке 
«бедных детей»  и назначали уби-
рать военные казармы. Они начали 
нас подкармливать. Я кормила и 
семью, и соседей. Вот благодаря 

этому и выжили.  Да, жизнь про-
шла быстро, даже не заметила». 

 
Сергиякова Анна Ивановна  
(узник концлагеря). 
«Когда началась война, мне было 

всего семь лет. В деревне всех му-
жиков забрали, остались старики, 
женщины и дети.  Все ушли на се-
нокос далеко, там и ночевали в са-
раях.  В то время у меня папа был 
сильно болен, мама взяла папу и 
понесла на плечах в лес. Там мы 
ночевали 2-3 ночи, а потом мама 
понесла папу в деревню, когда при-
шла - он  умер. Могилу копали 
только родственники, потому что 
людей в поселке не было. Похоро-
нив папу, мы снова ушли в лес, 
потому что началась бомбежка. 
Когда она закончилась, мы верну-
лись. Потом пришли финны и всех 
нас зарегистрировали. Зиму мы 
жили у  себя дома. А рядом нахо-
дилась д. Койвусельга, там был 
концлагерь. И туда попало очень 
много русских пленных. В апреле 
месяце к нам пришли финны и вы-
гнали нас с наших домов. Мы по-
шли в д. Юргелица. Нас там было 
всего 8 семей и 3-4 финна, которые 
следили, чтобы мы не убежали и 
работали на них. Там мы жили око-
ло 2-х лет. В нашем доме жить бы-
ло нельзя, печь была разрушена. 
Жили на квартире у родственни-
ков.  

Вот такая  жизнь была». 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ ЗА ВАШ ГЕ-

РОИЗМ, ВАШЕ БЕССТРАШИЕ, ВАШ ПОДВИГ! 
 Стр. 3 

МОЙ ВЗГЛЯД НА ВОЙНУ 
 
  К счастью, мы, молодежь, знаем о Великой Отечественной Войне, из книжек , фильмов, от 
учителей, родственников, ветеранов ВОВ. Как наши прадеды отстаивали землю своих отцов, прояв-
ляя чудеса героизма, спасая человечество от гитлеровского рабства. Страшные и тяжелые испыта-
ния, выпавшие на долю народа, не сломили их веру в победу. Они отдали свою жизнь за мир и сча-
стье на земле. Передали эстафету героизма и мужества нам. Имена героев увековечены в названиях 
улиц городов, школ. Лучше всего о войне сказал Юрий Бондарев (писатель-журналист):« Война 
стала историей. Главными участниками истории— ЛЮДИ и ВРЕМЯ. Не забывать ВРЕМЯ—
это значит не забывать ЛЮДЕЙ, не забывать ЛЮДЕЙ—это значит не забывать ВРЕМЯ. В 
нашей крови пульсируют токи тех ЛЮДЕЙ, что жили в ИСТОРИИ.» 
Пока жива история , жива память о народе, свершившем этот подвиг. Мы, сейчас живущие, должны 
СОХРАНИТЬ МИР НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ.       
           Макарова Валерия. 

ПИСЬМО СОЛДАТА 
 
« А я вот не был на войне,  
Пришлось потом родиться. 
Но знаю, что у нас в семье 
Письмо с войны хранит-
ся..." 
  
 Люди старшего поко-
ления помнят задушевные 
строки этой песни, от которой 
к горлу подкатывает ком, а к 
глазам - слёзы. Многие семьи, 
которых коснулось жаркое 
дыхание войны, бережно хра-

нят письма, прошедшие сквозь время и расстояние, 
напоминающие о том, какой ценой оплачена наша 
Победа, наша мирная жизнь... 
 Вот уже 68 лет хранятся в семье Макаровых 
письма. Это необычные, очень трогательные, напи-
санные стихами письма. Письма, от которых веет ис-
кренностью, надёжностью, заботой о своих близких. 
Понимаешь, что только такие люди как мой дедушка 
и могли победить в этой страшной войне. 
    
   Маме.   

Здравствуй мать! Прими привет от сына, 
Начинаю так писать письмо, 
В нем сообщаю я, тебе родная, 
Что расстались мы с тобою давно. 
В блиндаже у маленькой коптилки 
Я пишу послание тебе, 
Как в лес   угрюмых  и болотных 
С давних пор сражаюсь на волне. 
На страну напали вражьи силы, 
Нелегко нам было устоять, 
Но народ и Родина решили: 

От врагов Отчизну защищать. 
Люди встали в строй, и армия окрепла  
Тыл в сраженья помощь посылал,  
Армия сражалася геройски  
От Москвы захватчик побежал,  
Я в боях живу уже два года. 
Ревев был, но все еще живой, 
Фрицев бью и думаю о маме. 
Как вернусь с победою домой. 
И победа путь нам осветила,  
Указала к западу тропу,  
А когда фашисты будут биты  
Я домой на Родину приду. 

   
           Под Старой Руссой,  

   июль 1943 года. Ю. Макаров 
 

Живу, как все, воюю как умею, 
Но мог бы лучше, крепче воевать, 
Когда б я знал науку фронтовую, 
Как побыстрей врага уничтожать.  
 
Но я не трус и никогда им не был:  
У нас в роду таких не завелось...  
Приказ отдан, гранаты дали в руки,  
Но ДЗОТ проклятый сбить не удалось 
 
И этот бой,  я мыслю - не последний 
И не один же ДЗОТ увижу впереди, 
Их  многих полазит моя граната, 

    Оставив трупы фрицев позади… 
   
  Ю.Макаров Сентябрь 1942г. у  д.  
  Борок Валдайского р-на  
  Новгородской o6л. 
    
    Макарова Валерия 



 * 186106, Карелия, Прионежский район, с. Новая 
Вилга, ул. Школьная, д.. 9  
 e-mail: sc.vilga@onego.ru    ' 78-68-21 

«КАК НЕ ЛЮБИТЬ МНЕ ЭТУ ЗЕМЛЮ?!» 
 Край бессчётных озёр, тайги, ясного прохладного неба — такова Карелия. На этой земле родились многие 
руны «Калевалы», ей принадлежат богатейший фольклор, всемирно известные памятники деревянного зодчества и 
иконопись, многие другие замечательные произведения народного искусства. 

 Своеобразна красота просторов Севера — не пышность и декоративность, а выразительная острота и разно-
образие. Здесь можно встретить и равнину, напоминающую среднерусские просторы, и густые леса, и тайгу, и озёра, 
и обширные песчаные косы, заросшие мачтовой сосной, и острова с крутыми скальными берегами, поднятые, кажет-
ся, из самых глубин земли…  

 Но прежде всего — это наша Родина, тот уголок земли, без которого не мыслишь себя, который бесконечно 
дорог. 

23 апреля ребята начальной школы и учащиеся 5 
класса впервые попробовали выступить и защитить 
свои проекты на научно-практической конференции 

(уже традиционной для старшеклассников нашей 
школы). 

Первая научно-практическая  
конференция для учащихся  

1—5 классов 
«Край, в котором я живу»   

МОУ «Нововилговская средняя школа №3»

4 «А» класс

СИНИЦКАЯ ПОЛИНА проделала огромную работу, чтобы 
составить генеалогическое древо своей семьи. О своей родослов-
ной она рассказала очень чётко и интересно. Ребятам очень по-
н р а в и л о с ь  е ё  в ы с т у п л е н и е . 

ЛЕС— это дом для растений, животных, грибов; за-
щитник воздуха, водоёмов и почв; место отдыха че-
ловека; источник ягод, грибов, лекарственных расте-
ний, древесины. Обо всём этом нам рассказали уча-
щиеся 3 класса. 
 

4 «б» класс
МОУ «Нововилговская средняя школа №3»

Игра «ГЕО-КЕШИНГ» Это увлекательная географи-
ческая игра с использованием исследовательской дея-
тельности. В ходе исследования ребята  фотографиро-
вали и записывали нужную информацию, а потом 
представили свой отчёт в виде мультимедийной пре-
зентации. Свою работу они назвали: «Имя родного 
села» и посвятили Роману Гончару. 

 

ЛЕГЕНДУ САЛМИ-ПРОЛИВА рассказали учащиеся 5 
класса, пригласили на «Весёлую рыбалку», на экскурсию с 
Потап-Потапычем и рассказали об удивительном открытии: 
оказывается, розовый пеликан—птица, которая была хорошо 
известна древним охотникам Карелии и в прошлые века не 
считалась редкостью в наших краях. 

Любимые игрушки

 ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ МОЕЙ СЕМЬИ.  
Замечательно рассказали об игрушках своих бабушек, 
дедушек, мам и пап Саша Васильева, Даниил Бурсин, 
Ваня Кузнецов, Настя Пудрова и Саша Петров. 

МОУ «Нововилговская средняя школа № 3

3 класс


