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 Дорогие ученики и учителя!  

Уважаемые родители!   

 

Поздравляем вас  

с началом  

нового  

2014-2015 

 учебного года!!! 

В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник  -  День знаний. Свое название он полу-

чил благодаря тому, что является первым днем осени, когда начинается новый учебный год во всех 

российских школах, а также средних и высших учебных заведениях. 

День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и пре-

подавателей, а также всех тех людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и 

студентов. 

Этот учебный год в нашей школе начался с традиционной линейки, где ребята услышали поздрав-

ления директора школы, главы местного поселения 

Традиционно больше всего радуются этому празднику те, кто в этот день впервые идет в школу. 

Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников и первокурсников начинается совершенно но-

вая жизнь. Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся. 

Так и в нашей школе 1 сентября можно видеть нарядно одетых первоклашек, шагающих с букетом 

цветов в школу.  

Для них звенит их первый школьный звонок. Для них рисуют школьные стенгазеты, звучат песни 

про школу.  

У учеников других классов тоже есть повод для радости, ведь они вновь встречаются с 

любимыми учителями и школьными товарищами.  

Здравствуй, школа! 
 
Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год,  

Но и осень нам немало  

Дней хороших принесѐт. 

 

Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый класс, 

Ты опять встречаешь нас! 

                    

Желаю успе-

хов и хороших 

оценок. 

Желаю хороших  

Учеников, творческих 

успехов ученикам и 

всем счастья. 

Желаю усердно работать и 

ученикам, и учителям, а 

самое главное -  не тратить 

нервные клетки, потому 

что они не восстанавлива-

ются. 
Желаю учителям 

зарплаты побольше , по-

меньше проверок и мень-

ше расстраиваться. 

Желаю чтобы каж-

дый учитель оставал-

ся доволен своими 

учениками и не кри-

чали и не пересажи-

вали без моего разре-

шения. 
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3 сентября 

День борьбы с терроризмом.  
Памятные даты это не всегда праздник. 

Памятной датой является 3 сентября – День соли-

дарности в борьбе с терроризмом. 

6 июля 2005 года был принят соответствующий 

федеральный закон. Эта дата приурочена к собы-

тиям, происходившим 1-3 сентября 2004 года в 

бисланской школе №1. 

В результате захвата школы террористами погибло 

больше 300 человек, из них 150 – дети. Уже не-

сколько лет подряд в этот день государственными, 

религиозными и прочими организациями прово-

дятся различные мероприятия, увековечивающие 

память погибших в результате терактов. 
 

В этот день уче-

ники нашей шко-

лы принимали 

участие в респуб-

ликанской акции 

"Гори печальная 

свеча" в память 

о  жертвах терро-

ристического ак-

та, произошед-

шего 10 лет на-

зад. В 14.00 в школе была 

объявлена минута молча-

ния с зажжением памят-

ных свечей и включением 

метронома. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Борьба с терроризмом – это в первую очередь их 

предотвращение и создание безопасных условий 

жизни для каждого. 

 

С 15-25.09.14г. наша школа принимает актив-

ное участие во Всероссийской акции "Дети Рос-

сии". В рамках данной акции были  организова-

ны встречи с представителями Федеральной 

службы РФ по контролю за незаконным оборо-

том наркотиков по РК с учащимися 9-11 клас-

сов, учащиеся 5-8 классов встретились с ин-

спектором ГБДД по Прионежскому району. 

ученикам 1-4 классов старший инспектор по 

делам несовершеннолетних по Прионежскому 

району рассказала о правилах поведения, дома, 

в школе и общественных местах. 

 

Вот и закончилось лето, а с ним  всеми любимые длительные каникулы. Позади 

беззаботный летний отдых, увлекательные путешествия, новые впечатления… В 

сентябре начались наши трудовые будни … И школа живет активной и насыщенной 

жизнью – конкурсы, соревнования и прочие мероприятия, которых уже в сентябре 

было не мало. 



Стр. 3 

 

5 сентября  

Изучаем ПДД 

 У любого перекрестка 

Вас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор. 

Разодетый в плащ-крылатку, 

В серый лаковый мундир, 

Строго смотрит за порядком 

Перекрестка командир. 

 

СВЕТ СИГНАЛЫЧ СВЕТОФОР! 

 

Узнать, почему светофор назвали Светофором можно из 

рассказа. «Это слово составлено из двух частей: «свет» и 

«фор». «Свет» - это всем понятно. А «фор»? «Фор» про-

изошло от греческого слова «форос», что означает 

«несущий» или «носитель». А всѐ вместе «светофор» - значит 

«носитель света», «несущий свет». Он и верно несѐт свет трѐх 

разных цветов: красного цвета, жѐлтого цвета и зелѐного 

цвета. 

 

 

 

На базе нашей шко-

лы проведены сорев-

нования по ПДД со-

вместно с ОМВД России по Прионежскому району и 

региональным отделением партии "Единая Россия" с 

учащимися и родителями начальной школы. Целью 

данных соревнований является привитие правовой 

культуры и ценности безопасного поведения у детей и 

родителей как участников дорожного движения. 

Ребята и родители получили массу удовольствия, а 

наиболее ловким достались  призовые места: 

Семья Пивненко заняла 1м. 

Семья Бурсиных - 2 м. 

Семья Мужи-

каускас—3 м. 

 

 

 

1 октября международная общест-

венность отмечает День пожилого 

человека. Этот день – дань уваже-

ния людям, отдавшим большую 

часть жизни служению обществу, 

праздник в честь тех, чья жизнь от-

мечена добросовестным трудом во 

благо нашей Родины. Традиционно 

добровольцы школы поздравляют 

ветеранов ВОВ и труда с этим заме-

чательным праздником. 
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Общеизвестно, что спорт играет важное значение в формировании 

здоровья человека. И как говорил один из ведущих спортсменов россий-

ского спорта В.Третьяк: «Спорт- это та часть человеческой жизни, о 

которой никогда не следует забывать.»Что может быть прекраснее 

того момента, когда ты оказываешься на высоте! 

В сентябре в городе Петрозаводске проходил кросс, в  

котором участвовали ученики с девяти разных школ, в 

том числе и из нашей.  

 11 класс: Захаров Сергей, Ремешевская Мария. 

10 класс : Осипов Максим 

9 класс: Рынцын Максим, Семкев Влад 

8 класс: Конжезеров Никита, Маниев Степан, Догадаева Анастасия, 

Румянцева Надюха 

7 класс: Пудрова Анастасия, Жук Алина, Макарова Екатерина, Хотаре-

ва Валерия, Савкин Виктор, Бурсин Данил. 

5 класс: Фофанова Мария. 

4 класс: Бурсин Никита. 

Как отметил наш учитель физкультуры, Васильев Александр Сер-

геевич, лучше всех пробежали ученики младших классов. 

Наша школа заняла 4 место из 9. Призерами и победителями ста-

ли: 

Румянцева Надежда 
Жук Алина 

Маниев Степан 
Савкин Виктор 

Стр. 4 

Бурсин Данил: «Бежалось легко и 

свободно. Старт начинался с рывка 

вперед. Дистанция была не сложной. 

Стартовали на песке, а финиширова-

ли, бежав по асфальту. Соревнования 

понравились. Надеемся пробежать в следующем году». 



Незнание закона не ос-

вобождает от  

ответственности 
В каждой школе существует  внутришколь-

ный распорядок, который определяет четкую 

организацию труда учителей и учащихся. Во 

внутренний распорядок нашей школы входят 

положения, касающиеся гардероба и одежды,  

уроков, перемен, оценок и домашних заданий, 

опозданий и пропусков, дежурства по школе и 

в классах, правил поведения в столовой и биб-

лиотеке, а также средства воздействия на 

учеников и поощрения школьников. В каждом 

государстве есть законы. Школа—это тоже 

маленькое государство со своими правилами и 

законами. Внутришкольный распорядок—это 

своего рода закон, но только закон для школы. 

Любые законы должны выполняться. Им 

должны следовать. Зачем? А затем, чтобы 

порядок был. Порядок должен быть во всем: в 

голове, мыслях, работе, учебе, в жизни. Зако-

нов не должно быть много, нужно просто сле-

дить, чтобы они соблюдались.  

Напомним еще раз некоторые правила и реко-

мендации: 

         Школьная форма 

Уважаемые родители! 

Школьная форма: вспомним о прошлом. Од-

ним родителям нравится школьная форма, 

другим нет. Но и те, и другие хотят, чтобы 

их дети были собранными и внимательными, 

ответственными и самостоятельными. И 

чтобы каждое утро они не стояли перед ка-

фом в размышлении: а что бы такое сегодня 

надеть? Именно поэтому школьная форма  – 

это в первую очередь атрибут дисциплины и  

порядка. И, конечно же, эстетичный и акку-

ратный вид, комфорт- 

ная и удобная одежда. 
Перед контрольной. 

Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова, 

 сегодня ты выглядишь классно и клево! 

 Потрясная челка и хвостик прикольный!  

Не дашь ли задачку списать на контрольной?" 

Наташа рукой у виска повертела,  

но все же сказала: "А мне что за дело? 

Пожалуйста, списывай — я не заплачу!" 

И сунула мне на контрольной задачу. 

...Полезно бывает в какой-то момент  

Девчонке изящный сказать комплимент! 

К. Леонидов* * * 

Зачем нужна школьная 

форма? 
1.Строгий стиль одежды создает в школе 

деловую атмосферу, необ 

ходимую для занятий.  

2. Форма дисциплинирует человека.  

3. Единая школьная форма позволяет избе-

жать соревновательности между детьми в 

одежде.  

4. Ученик в школьной форме думает об учебе, 

а не об одежде.  

5. Нет проблемы "В чем пойти в школу", у 

детей возникает пози- 

тивный настрой, спокойное состояние акти-

визирует желание  

учиться.  

6. Школьная форма помогает ребенку почув-

ствовать себя учеником и членом определен-

ного коллектива, дает возможность ощу-

тить свою причастность именно к этой 

школе.  

7. Если одежда придется ребенку повкусу, он 

будет испытывать гордость за свой внеш-

ний вид.  

8. Школьная форма экономит деньги родите-

лей.  

Будь вежлив — здоровайся!  Приходя в 

школу, здоровайся со всеми учителями 

итехническим персоналом. 

 Носи сменную обувь! Сменная обувь не 

должна оставлять черных полос на полу, 

должна быть легкой и удобной. 

Соблюдай личную гигиену. Чистота и ги-

гиена – залог здоровья. 

 На уроке выключай мобильный телефон 

и прячь в портфель! 

 Не опаздывай на урок! А если опоздал. Из-

винись и объясни причину опоздания. 

 Не забывай учебные принадлежности! 

 Будь внимателен на уроке! Слушай учи-

теля, не отвлекайся, не разговаривай. Ес-

ли хочешь что-то сказать—подними ру-

ку—не кричи с места! 

 Не бегай на перемене! 

 Носи светоотражатель — будь замет-

ным! С наступлением темного времени 

суток необходимо носить светоотража-

тель,  с его помощью на дороге пешеход 

становится  

наиболее заметным для  водителей 

транспортных средств. 



185506, Карелия, Прионежский район, п. Новая Вил-

га, ул. Школьная, д. 3  

 e-mail: sc.vilga@onego.ru    Тел: (8142)78-68-21 
http://e-school.karelia.ru 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это интересно!!! 

Знаете ли вы, что в переводе с латинского «школа» - лестница, а именно 

скалистая лестница, ступеньки которой ведут вверх. Школа для ребѐнка 

есть скалистые, трудные, требующие силы, воли и усердия ступеньки вос-

хождения и возвышения. А помощником в этом восхождении является учи-

тель.  Если принять это во внимание, то тогда нашу учѐбу можно рас-

сматривать как совместное путешествие по  лесенке познания, итогом 

восхождения по которой  будет  достижение высот и блистание всеми 

гранями ума и благородства. А помогают нам в этом три силы:  хочу, мо-

гу, надо и три главных добродетели: вера, надежда, любовь. 

Преодолевая нравственные и познавательные барьеры, ребѐнок вместе с 

наставником идѐт по пути утверждения и  успеха. Школа – это дорога к 

мудрости, ведь каждый человек за годы обучения взрослеет и становится 

мудрее. Хочется напомнить известную притчу: 

Мастер считал, что человек должен приобретать и знания, и муд-

рость. 

Когда его спросили, в чем разница, он ответил: 

- Знание достигается чтением книг и посещением лекций. 

- А мудрость? 

- Чтением той книги, которой являешься ты сам. Совсем непростая 

задача – в каждую следующую минуту жизнь преподносит новое из-

дание этой книги. 

Теперь вам известен секрет школы. Начиная школьный год, вы про-

должаете  читать книгу мудрости, ведь 1 сентября  кого-то — воз-

вращение памяти в прошлое, для кого-то — шаг в будущее. 
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