
Этот Новый 2013 Год придётся встретить в тихом, семейном 
кругу. Но есть одна особенность, перед тем, как часы пробьют 
двенадцать, нужно от всего отвлечься, и поблагодарить уходя-
щий год, год дракона, за всё то, что он нам принёс, за всё самое 
лучшее. А чем мы, школьники, можем похвастаться? Да, мно-
гим. Итак... 
1. Конкурс «Спасатели». Сорок человек под руководством  Е. 

А. Трофимюк приняли участие. Победители: Лысенко А. 
(3А) - 1-4 в регионе, Протченко В. (4А) - 2 в районе, 5 м. 
в регионе, Шукалович Н. - 3 м. в районе, 6-11 м. в ре-
гионе; 

2. Конкурс «Родное слово» . Яблонская Е. - 7 место по 
стране, 7 м. - в регионе, Синицкая Полина—10 место 
по стране и в регионе, Румянцева Оля—11 место по 
стране и регионе, Силкина Кс. - 8 м. по стране,  5 м. в 
регионе, Мазур О. - 17 м. по стране, 14 - в регионе; Ми-
хайлова У. - 18 м. по стране, 15 м. - в регионе, Горшко-
ва А. - 19 м. по стране, 16 м. - в регионе, Ремешевская 
О. - 20 м. по стране, 17 м. - в регионе, Маниева Д. - 20 
м. по стране, 17 м. - в регионе, Богданова д.  - 15 м. по 
стране, 12 м. в регионе, Олекова М. - 8 м. по стране, 6 - 
в регионе, Протченко В. - 9 м. по стране, 7 м. - в регио-
не, Калайчиева Е. - 14 м. по стране, 12 м. - в регионе, 
Цветкова К. - 18 м. по стране, 16 м. - в регионе. Все уча-
стники вошли в двадцатку лучших по стране. 

Результаты конкурсов "Изучи Интернет - управляй им", 
«Эрудиты планеты», КИТ, «Русский медвежонок», 
«Леонардо», «Живи здорОво!», “Зимние олимпийские иг-
ры» будут известны  позже, надеемся на хороший результат. 
 Как только наступит 1 января, нужно думать только 
о самом хорошем, ведь не зря, все думают: "Как встретишь 
Новый Год, так его и проведёшь".   

 

 МУДРЫЙ Бо-
бёр поздрав-
ляет всех ре-
бят, их роди-
телей, бабу-
шек и деду-
шек, всех 
друзей школы 
с Новым го-
дом!  

 Он рад успе-
хам, побе-
дам, отлич-
ным оценкам! 

 Успехов, ра-
дости и сча-
стья!  

Как встречать Новый Год 2013  

Мудрый бобёр 
От всей души поздравляем Вас всех С Новым 2013 Годом, с годом чёрной водя-
ной змеи! Пусть в этом году все ваши мечты, желания, задумки СБЫВАЮТСЯ! 

В общем, всех С Новым Годом!  

 
Декабрь 

2012 



Вот и закончилась Всерос-
сийская  олимпиада 
школьников (школьный 
этап)  
 Победители олим-
пиады по физкультуре: Пу-
малайнен Элина,  Силкина 
Ксения,  Тиккоева Анастасия, 
Жук Алина,  Семенов Андрей,  
Кириллов Кирилл,  Захаров 
Сергей,  Семкив Владислав, 
Балашов Егор, Худяков Дмит-
рий, Медведев Артем  

 Биология: Антонен 
Виктория, Михайлова Улья-
на,  Ремешевская Мария, Ши-
ряева Мария. 
 Победители олим-
пиады по русскому языку: 
Ремешевская Мария,  Яблон-
ская Екатерина,  Власова 

Екатерина, Тиккоева Анаста-
сия, Успенская Александра, 
Кузнецов Иван , Догадаева 
Анастасия,  Бетелева Карина,  
Синицкая Полина,  Горшкова 
Али- на. 

 

 

 

 

Информатика: Яблонская 
Екатерина. Власова Екатери-
на , Тиккоева Анастасия, Ва-
сильева Александра, Гаспоре-
вич Ангелина; 

Кузнецов Иван, Пухленко Да-
ниил, Синицкая Полина—

В Новый год—победителями! 

 Чемпионы школы по баскетболу среди 
девушек—ученицы 9 класса! Среди юношей– 
восьмиклассники!  
 Чемпионы школы по футзалу—парни 
из восьмого!  
 На первенстве района по футзалу коман-
да нашей школы (Осипов М., Лыткин., Шах-
базян А., Захаров С., Фрик В., Семёнов А. ) 
заняла почётное второе место! 
 Чемпионы школы по многоборью: Батян 
Н., Богданова Д., Ражабов Х., Трубецкая А., 
Бурсин Н., Пакулина Ю., Туманов П., Фи-
липпенко В., Семкив В., Кырчакова М., Ху-

дяков Д., Силкина К., Ба-
лашов Е., Богданов К., 
Румянцева О. 
 Второе место в рай-
оне по шахматам принадле-
жит Ахмадову Шамилю!  

Мальчишки 7А и девочки 6 классов—
чемпионы по мини баскетболу.  
Лучшие игроки турнира по баскетболу:  
Осипов М.,   
Пумалайнен Э.  
Футзал:  
лучший игрок атаки—Захаров С.,  
лучший защитник—Шахбазян А.,  
лучший бомбардир—Лыткин М.,  
лучший вратарь—Фрик В. 
 
Спортсмены возникают вырастая 
Из тренера, как ветви из ствола. 
Час грянул! Чемпион на пьедестале! 
А тренеру негромкая хвала.  

Самые ловкие.  
Поэтому самые спортивные! 

Стр. 2 Мудрый бобёр 

В декабре прошёл муниципальный этап 
Президентских игр среди школьников. В 
соревнованиях принимали участие все 
учащиеся школы. 

Туманова Элина,  Румянцев 
Александр,  Ахмадова Раяна,  
Шахбазян Аркадий—лучшие 
по химии; 
Кириллов Кирилл, Антонен 
Виктория Михайлова Ульяна. 
Ремешевская Мария,  Тесля 
Дмитрий  - победители 
олимпиады по географии; 

Николаева Ольга—3 место по 
обществознанию; Кириллов 
Кирилл—1 место по ОБЖ;  

Яблонская Екатерина, Власо-
ва Екатерина, Тиккоева Ана-
стасия  - победители олим-
пиады по английскому 
языку. 
Поздравляем вас, ребята! 
Вы—большие молодцы! 



В этот праздничный день—
День  Матери— в актовом за-
ле школы встретились мамы 
для участия в шоу «Я и мой 
ребёнок». Пели песни, отгады-
вали загадки, отвечали на ка-
верзные вопросы, рисовали 
портреты. Зрители смеялись, 
дружно болели, любовались 
командами семьи Осиповых, 

Татьяны  с дочерью, и  се-
мьи Абдугалимовых- Ольги 
и с сыном.  

 
 
 
 

 
Кто людям помогает – не тратит время зря, 
Прекрасными делами наполнится земля! 
Свободные минуты вы отдаете всем, 
Кто в помощи нуждается, не требуя взамен 
Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви. 
Ваш выбор несомненен – да, волонтеры вы!  

 
 
 
 
 
 

У волонтёров нашей школы 
радостное событие: у них поя-
вились помощники—
учащиеся 5 класса! Теперь мы 
ещё в два раза больше добрых 
дел сделаем!  

Наши родители дружат со школой! 

В наших рядах прибавление! 

В этот день 
мы рады че-
ствовать 
учителей, 
отработав-
ших в школе 

много-много лет, приветст-
вовать молодых преподава-
телей. 
А самое главное—в этот 
день к нам приходят самые 
любимые, верные своей 
профессии, наши наставни-
ки: В. В. Васильева, О. В. 

Карчевская, Фурсова Т. В. 
Со словами благодарности 
вспоминаем мы Преловскую 
Т. М., Соловьёву М. М., Ва-
сильеву Н. П. и всех, кто да-
рил нам радость общения. 

Этот день ждут многие, по-
тому что можно вместе про-
вести время, смеясь над 
шутками, придумывая не-
лепые истории, удивляясь 
талантам детей, артистиз-
му взрослых… 

Ученики, учителя—вместе дружная семья! 

 Стр. 3 



-Круто!  -Здо
рово!  -Всё п

онравилось! 

Именно такую оценку заслужил учебный проект, 

созданный учителями гуманитарного ци
кла. Афа-

насьев В. А. пригласил ребят на геог
рафический футбол, в 

исторический
 волейбол предложила поиграть Силкина И. 

Г., Пумалайнен А. С. проверял
а меткость стрел

ков на ли-

тературном биатлоне и баскетб
оле по-русск

и. В финале 

команды  встретились на скачка
х, конечно, те

ма: 

«Великобритания»
. Было и завидно, 

и смешно смотреть на 

финалистов: 

 Столица Вели
кобритании? -

 Англия! 

 А почему этот Пухленко такой
 умный? 

Давным-давно дети зачитывались кни-гой Стивенсона "Остров сокровищ", по-том с упоением смотрели одноименный фильм, несколько лет назад в нашей школе появилась весё-лая театрализованная игра—традиционный подарок Прота-совой Н. П.и старшеклассников ученикам 5-7 классов.  
Сокровища капитана Флинта—это знания. 

 Ребята ищут, находят и перепрятывают сокровища этого та-инственного и одновременно чудесного острова  

По следам 

капитана Флинта 

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

 
Эдуард  Михайлович Чирко поздравляет всех ребят с Новым годом! Для 
каждого он приготовил сладкие новогодние подарки, для участников раз-
личных конкурсов—канцелярские принадлежности. А для малышей на-
чальной школы—мультимедта проектор и экран. 

Огромного счастья, успехов, удачи в Новом году желают ребята и родители 8 
класса Степановой Анне Леонидовне, безотказному спонсору нашей школы. 
Именно благодаря ей мы сможем наконец-то учиться по учебникам! Спасибо 

Учимся по-олимпийски 


