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Вот, вот и закроется дверь, 
Замкнётся в цепочке звено, 
И то, что ты слышишь - теперь  
Твой первый последний звонок. 
 
 Сомнётся тетрадным листом 
 Беспечное время и мир, 
 Где мелом в пространстве пустом 
 Намечен дороги пунктир. 
  

Со школой прощаться пора 
И детству ошибки прощать. 
Что было обидным вчера, 
Осталось в забытых вещах. 
 
 Всего лишь шагни за порог 
 И, глядя на солнечный свет, 

  Забудь, что на первый урок 
  Еще не получен ответ. 
. 

Уже 24 мая прозвенит последний звонок для выпускников. Грустно нам расставаться с замечательными 
ребятами, но что поделать, теперь для каждого своя дорога. 

Англичанин Чад Вара напечатал в газете свой 
номер телефона и предложил звонить людям в 
любое время, если в их жизни возникают сложно-
сти, с которыми они сами не в состоянии спра-
виться. Он и не предполагал, что на него обру-
шится лавина звонков.  Так родилось всемирное 
движение людей, оказывающих помощь другим 
людям по телефону.  

 17мая - Международный день детского Телефона доверия.  

«Потерять доверие»  
 Так назывался урок в 5 
“А” и  6 классах. Ребята чита-
ли рассказ и активно отвечали 
на вопросы о том, каким дол-
жен быть настоящий друг и 
как они понимают слово 
«доверие». Но на самый глав-
ный вопрос урока «А если ря-
дом не будет человека, кото-
рый может помочь в трудной 
ситуации, посоветовать, когда 
тебе плохо и ты не знаешь, что 
делать, к кому можно обра-
титься?” ребята не смогли от-
ветить. Тогда на помощь при-
шёл «Телефон Доверия». Ребя-
та узнали, как устроен Теле-
фон Доверия и с какими во-
просами можно обратиться на 
Телефон Доверия. 

 Организаторы дискуссионно-
го клуба Платонова М. В. и Батян Н. 
Ф. как всегда  не остались равнодуш-
ными и предложили свою помощь в 
проведении классного собрания для 
родителей и учащихся 7 и 8 классов 
и поговорить о службе Телефона До-
верия с десятиклассниками.  
 

Знакомьтесь—
“Телефон 
 Доверия” 

 
 С акцией 
под таким названи-
ем вышли на улицы 
поселка волонтёры 
нашей школы. Они 

раздавали всем жителям листовки с 
номером Телефона Доверия, пото-
му что Телефон Доверия открыт 
для каждого человека.  Не важен 
возраст, национальность, состояние 
здоровья звонящего. Любой чело-
век имеет право быть принятым, 
выслушанным и получить помощь. 
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ВОЛОНТЁРСТВО—ЗОВ ДУШИ. 
  
 В настоящее время государство уделяет боль-
шое внимание сохранению не только физического, но 
и социально-нравственного здоровья подрастающего 
поколения. 
 Сегодня особенно важно найти способы акти-
визации внутренних ресурсов самих подростков, раз-
вить в них лидерские качества и чувство ответствен-
ности за свою собственную жизнь и жизнь своего по-
коления. Способствовать этому и призвано развитие 
ученического самоуправления и социально направ-
ленного детского движения, в частности, волонтер-
ского движения, направленного на пропаганду ЗОЖ, 
профилактику возникновения вредных зависимостей. 
 На базе Нововилговской средней шко-
лы   третий  год успешно работает волонтерский от-
ряд «Мечта». Волонтеры проводят акции, дни профи-
лактики, проводят викторины и конкурсы по вопро-
сам ЗОЖ, выступают с агитационными и театрализо-
ванными представлениями, ведут активную творче-
скую жизнь, являясь примером для своих ровесников. 
Обязательным является вовлечение в лагерь детей 
«группы риска», детей-сирот, учащихся из многодет-
ных и малообеспеченных семей. Центром воспита-
тельной работы  является ребенок и его стремление к 
самореализации. 
 Проект  «Волонтёрское движение»  включает 
в себя 4 блока: 
§         «Милосердие» - приготовление сувениров-
оберегов ветеранам, участие в митинге, посвященном 
Дню освобождения Карелии от фашист-
ских   захватчиков, Дню памяти политических ре-
прессий; приглашение ветеранов на концерт, посвя-
щенный 23 февраля, 8 марта, 9 мая; помощь ветера-
нам на дому, встреча с ветеранами других поселе-
ний;  участие и проведение Весенней Недели Добра 
(сбор вещей, игрушек  для малоимущих детей, прове-
дение Урока добра в 5-8 кл., начальной школе, по-
мощь ветеранам на дому и т.д.),  уборка памятных 
знаков; 
§         «Наглядная агитация» - выпуск стенгазет о 
пропаганде здорового образа жизни, участите на 
классных часах, посвященных ЗОЖ, участие в акциях 
«Пить или рулить», «Стань донором – спаси жизнь!», 
«Белая ромашка» и т.д., 

§          «Спорт и здоровый образ жизни» -
  организация и проведение спортивных праздников: 
«Большие гонки», «Приключение Буратино» (д/о 
«Светлячок»), участие в общешкольных мероприяти-
ях; 
§          «Творчество» - организация праздника «День 
пожилого человека», «Звездный час», «Сто к одно-
му» ( для  начальной школы). В течение года посеще-
ние кружка «Умелые ручки» (руководитель Тарасова 
С.М.), помощь библиотеке школы, помощь ветеранам 
на дому, распространение СМИ на территории посе-
ления. 
  Создание волонтерского отряда в учебном 
заведении имеет положительные моменты, так 
как администрация учебного заведения приобретает 
группу помощников среди учащихся, на которых 
можно опираться в проведении самых разных дел, 
учащиеся приобретают опыт полезной деятельности 
и сами организуют себе интересный досуг, улучшает-
ся атмосфера  в учебном заведении, появляется боль-
ше сотрудничества. 
  Ежегодно отряд пополняется новыми волон-
терами, у которых есть жажда деятельности, много 
идей и творческие способности. Но чтобы стать на-
стоящими волонтерами, им нужно многому научить-
ся. Им необходима информационная и психологиче-
ская подготовка, развитие творческого потенциала и 
лидерских качеств. Поэтому на базе школы организу-
ются профильно-оздоровительные лагеря. Здесь де-
ти  учатся чувствовать себя равноправными, нужны-
ми   членами  общества, т.к. насыщенная программа 
лагеря  способствует увеличению их творческая ак-
тивности. Дети открывают для себя новый мир обще-
ния, узнают свои  возможности в этом мире,  учатся 
общаться со своими сверстниками, а также абсолют-
но добровольно и с удовольствием узнают много но-
вых технологий. 
  Практическая деятельность волонтеров стро-
ится  по следующим направлениям:  помощь пожи-
лым людям (уборка во дворе дома, укладка дров), 
помощь в библиотеке (расстановка книжного фонда, 
ремонт книг),  трудовые десанты на базе школы 
(уборка территории, подготовка классов к новому 
учебному году, санитарная помощь повреждённым 
веткам деревьев),  помощь д/о «Светлячок» (ремонт 
книжного фонда, уборка территории), посадка и охра-
на  «Аллеи ветеранов» и т.д. 
   Дети получают  возможность на практике  быть 
добровольцами и приносить радость другим людям. 
 

 
    Более подробно с работой 
волонтёрского отряда можно 
познакомиться на сайте Ново-
вилговской средней школы в 
Интернете. 

  



Стр. 3 

Приглашаем к разговору 

 Здравствуй, дорогой чита-
тель! Давайте знакомиться! На-
звание нашей рубрики —КлассиКа, Таким 
названием мы хотели привлечь более стар-
шую группу читателей, а для молодёжи разъ-
яснить, что в нашей жизни ещё осталось ме-
сто явным чувствам, что можно просто жить, 
не употреблять психоактивные вещества!  В 
нашем логотипе зашифрованы наши имена, 
чуть не забыли представиться: Стефанькова 
Елизавета, Антоен Виктория, Гашенина Ири-
на, Горшкова Алина. Ещё там зашифрована 
такая фраза: Мы дарим людям добро! По ис-
тине, мы, правда, очень хотим, чтобы к нам 
люди прислушивались, вернее,  давали нам 
поддержку, верили в нас, ведь именно под-
держка даёт силы двигаться вперёд!  А наш 
девиз очень прост: мы не хотим никого оби-
деть, просто посмотреть правде в глаза…. 
Сейчас многие газеты  исключили правду… 
Для нас главное писать только правду и объ-
яснять серьёзные вещи буквально, просто! 

Наша молодежь 
 глазами разных поколений 

  Глазами самой молодежи: часто вы 
думаете, что ведете себя правильно, но в глубине ду-
ши вы все равно понимаете, что что-то не так. На вас 
давят ваши друзья, общество,  которое вас окружает, 
и часто вы совершаете действия, которые бы не хоте-
ли делать или же вы делаете их назло. Со стороны 
это смотрится смешно или же слишком жестоко. На-
до делать выводы! 
 Глазами ваших родителей: Зачастую наши 
родители думают, что мы все делаем им назло, в 

большинстве это происходит именно так. Подростки 
думают,  что родители их не понимают, 
но зададим себе вопрос: были ли наши 
родители подростками? Конечно же,  
были и были у них те же самые пробле-
мы с родителями. Наши родители нас 
понимают,  просто хотят выбрать наибо-
лее правильный путь для нас. Поэтому у 
вас так часто случаются разногласия. 
 Глазами сверстников: Тот круг 

людей, с которыми ты общаешься,  может сильно 
влиять на тебя, хотя сам ты этого не замечаешь. Без-
условно,  тебе решать с кем тебе общаться, но надо 
смотреть на вещи «трезвыми» глазами. 
Глазами незнакомых нам людей: Часто люди,  не 
зная человека,  делают поспешные выводы, это не 
правильно! Сам ты себя часто ведешь не подобающе,  
поэтому у людей может сложиться о тебе плохое 
мнение. 

Чем в наше время   
занимается молодежь? 

 Самое актуальное занятие - это, конечно, Ин-
тернет Как сами понимаете, в Интернете есть как 
много полезной информации, так и той,  что дурит 
голову.  
Многие утверждают , что в Интернете смотрят филь-
мы, слушают музыку и находят новых друзей. Но и 
во всем этом есть свои минусы:фильмы бывают не 
только познавательные ,но и не входящие  в мораль-
ные рамки; а новые друзья ,найденные в Интернете, 
не всегда являются теми, за которых мы их принима-
ем, и не известно,  как они себя покажут не в вирту-
альной обстановке. 
На втором месте—занятия  спортом, музыкой, танца-
ми, художественной деятельностью. 
Третье место за  молодежью, которая все время про-
водит на улицах 
На четвертом месте молодежь , которая постоянно 
работает. Это хорошо, что они чем- то заняты ( рабо-
тать в юном возрасте похвально), но при этом повы-
шается утомляемость, при которой на учебу не будет 
хватать времени и сил. 
 
 

Мы не едины, но 
правдивы... 

 МНЕНИЕ. 
Карманные деньги.  

Что это? 
Сегодня подросткам приходится 
сталкиваться с огромным количе-
ством информации , поступающей 
из телевидения ,радио и Интернета. 
Практически каждую секунду  дети 
подвержены многочисленным ве-
щам, которые заинтересовывают 
их или отвлекают от действительно 
важных вещей. 
 Иногда родители просят 

ребёнка помочь по дому : вынести 
мусор , помыть посуду , сделать 
уборку по дому и т.д. Подростки 
обычно говорят ,что им нужно за-
кончить выполнять домашнее зада-
ние, подготовиться к тестам, лишь 
бы только не выполнять домашние 
поручения родителей . 
  Наиболее распространен-
ная ошибка  в том, что родители 
дают детям деньги за то, что они 
выполняют домашние  поручения . 
Лучше если ребёнок будет полу-

чать карманные деньги  не связан-
ные с выполнением той или иной 
работы .  
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Каникулы с пользой 
По себе знаю – если ничего не запланируешь 
на каникулы, то они пропадут совершенно бездар-
но! Основным времяпровождением будет про-
смотр телепрограмм. Так тратить время – нечест-
но по отношению к самому себе. Потому предла-
гаю подумать вместе над интересным времяпро-
вождением, чтобы каникулы прошли ярко. 

1. С друзьями – хоть на край света! 
Этот совет касается всех – школьников и их родите-
лей. Уделите свободное время тем, кого не видели 
уже давно. Позвоните старым друзьям и знакомым, 
пригласите их куда-то. Любой отдых пройдет более 
весело в большой компании. Помните, что часто у 
нас не хватает времени друг для друга, а на канику-
лах его – полно! Так что подумайте в первую очередь 
о том, с кем, а не где. 

2. Я знаю, что ничего не знаю. 
Не подумайте, это не призыв кидаться делать уроки! 
Посвятите время тому занятию, которое всегда хоте-
ли сделать, но находились сотни причин, мешающие 
запланированному. Выучите новый язык или подтя-
ните имеющиеся знания, пойдите на курсы шитья, 
запишитесь на йогу. Это повод встретить новый 

учебный год обновленными. 
3. Культурную планку – выше. 

Каникулы – самое время сходить в театр. А когда вы 
были там последний раз? Когда учительница водила 
ваш класс на спектакль про злую фею? Это было, ка-
жется, года три назад. Пора бы по-взрослому взяться 
за самообразование, повысить свой культурный уро-
вень. Театр – безумно интересно! На собственном 
опыте проверено. Если же вы не поклонник такого 
времяпровождения – посетите выставку или музей. 

4. На отдых  в поисках вдохновения. 
Каникулы – это шанс  махнуть на несколько дней в 
какой-нибудь уголок страны, где ты ещё не бывал. 
Таким образом вы запасетесь силами и новыми эмо-
циями до осени. Внимательно смотрите в Интернете 
– существует масса интересных предложений для 
школьников. 
 
Главная задача на время каникул – отдохнуть и 
не заболеть. А то ведь после отдыха наступают 
беспощадные трудовые будни. Постарайтесь про-
вести каникулы так, чтобы не было обидно за бес-
цельно потраченное время. 
 

На злобу дня 
Впереди –лето! Даа…..Как долго мы 
его ждали! Но прежде, чем уходить 
на каникулы не стоит забывать пра-
вила дорожного движения, правила 
поведения в общественных местах... 
Для тех, кто немножко подзабыл—
напоминаем. 
 
 Уличный этикет начинает-
ся с простейшего: выходя из дома 
вы должны быть чистыми, аккурат-
но причесанными и прилично оде-
тыми. Главный закон поведения на 
улице - уважение к встречному. Не 
следует метаться по тротуару и 
судорожно перебегать проезжую 
часть. Особенно остерегайтесь вре-
заться во встречный поток пешехо-
дов. Улица - не самое безопасное 
место. Поэтому необходимо быть 
очень внимательным и владеть со-
бой, не погружаясь в свои мысли 
или мечты. Если это произошло, 
т.е. вы кого-то задели, тотчас веж-
ливо извинитесь - отчетливо и 
внятно, на что любой воспитанный 
человек ответит: `Пожалуйста`, а 
не `ничего`, `да ладно!`, `чего там`, 

или `ради Бога`. Даже если вам 
сделали больно, не следует изобра-
жать страдальца. Вы должны про-
явить сдержанность. Если перед 
вами инвалид или пожилой чело-
век, которому нужно, например, 
подняться в автобус, то не берите 
его молча под руку. Обращайтесь, 
разумеется, не `бабушка`, 
`дедушка` или `отец`. Такое обра-
щение позволительно лишь к чле-
нам семьи. Надо просто и понятно 
спросить: `Разрешите вам помочь?` 
Если в ответ вы услышите отказ, не 
предлагайте помощь вторично.  

Ваша жизнь в ваших руках! 

Пешеходы должны двигаться 
по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии - 
по обочинам, краям проезжей 
части или велосипедным до-
рожкам (если такие имеются). 
При движении по краю проез-
жей части пешеходы должны 
идти навстречу движению 
транспортных средств. Лица, 
передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, веду-

щие мотоцикл, мопед, велоси-
пед, в этих случаях должны сле-
довать по ходу движения ма-
шин. При отсутствии в зоне ви-
димости перехода или перекре-
стка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части на участ-
ках без разделительной полосы 
и ограждений там, где она хоро-
шо просматривается в обе сто-
роны.  Выйдя на проезжую 
часть, пешеходы не должны за-
держиваться или останавливать-
ся, если это не связано с обеспе-
чением безопасности движения. 
Пешеходы, не успевшие закон-
чить переход, должны остано-
виться на линии, разделяющей 
транспортные потоки противо-
положных направлений. Про-
должать переход можно, лишь 
убедившись в безопасности 
дальнейшего движения.  

Никто не должен  пренебрегать пра-
вилами дорожного движения. Тем 
более летом- когда на дороге, даже у 
нас, в посёлке, порой бывает очень 
опасно. 


