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 Дорогие ученики и учителя!  

Уважаемые родители!   

 

Поздравляем вас  

с началом  

нового  

2015-2016 

Мы очень рады вновь встретиться с вами! От всей души 

поздравляем вас с началом нового 2015-2016 учебного 

года, с праздником, который отмечают 1 сентября – Днѐм 

знаний!!! А что же такое знание? Английский философ 

Фрэнсис Бэкон определил знания так: «Знания – это си-

ла!» Это самое лучшее и подходящее определение слову 

«знания». 

Все мы стремимся добиться чего-то в жизни. Кто-то хо-

чет стать успешным бизнесменом, кто-то учителем, кто-

то врачом, а кто-то инженером. И всем нам необходимы 

знания! Знания нужны везде и всегда! Знания определяют степень нашей «продвинутости» и 

успеха. 

Каждый день мы должны совершенствоваться, становиться лучше, сильнее, умнее и конкурен-

тоспособнее. Каждый Божий день мы должны что-то узнавать и обязательно анализировать, по-

тому что без анализа нет критического мышления, которое определяет нашу личность.  

Знания – это наша оружие и мощь, которое позволяет в жизни чего-то достичь. 

Знания – это самое ценное достояние человека, которое добывается только усердным и личным 

трудом! Желаем всем находиться в постоянном поиске новых и полезных знаний!!! 

  1 сентября традиционно на школьном 

солнечном дворе собрались ученики, учителя, ро-

дители, уважаемые гости праздника, посвящен-

ного Дню Знаний. Взволнованные первоклассни-

ки, повзрослевшие  выпускники, все учащиеся 

школы услышали много добрых пожеланий, на-

путствий, которые должны осуществиться в 

наступившем учебном году. Для учащихся 1-4 

классов была организована веселая, познаватель-

ная игра "Школа безопасности". А в качестве 

сладких призов ребята получили мороженое!  

 

Пизадж велелие илмалиль леми, 
Мниги были лилнца, мниги йелен лйеми. 
Снива шкильныз мжк мебя зивем. 

В лвиз нпебныз дилгжз мнкйиоид! 
 



10 сентября 2015 года в 

рамках месячника безопасности 

и тематического семинара ди-

ректоров общеобразовательных 

учреждений по комплексной 

безопасности в школе была осу-

ществлена тренировочная 

эвакуация обучающихся и 

персонала из учреждения. Эва-

куация продемонстрировала хо-

рошие знания участников обра-

зовательных отношений в во-

просах противопожарной безо-

пасности, слаженность и быст-

роту принятия решений персо-

налом по вопросам обеспечения 

безопасности учащихся. 

 

 

 

16сентября прошла 

встреча старшекласcников 

Нововилговской и Шуйской 

школ в  рамках Года лите-

ратуры в России с писате-

лем из С-Петербурга Иль-

ей Бояшовым, лауреатом 

Национальной литератур-

ной премии "Большая 

книга". Ребята узнали мно-

го нового, интересного о 

жизни и творчестве писате-

ля, активно задавали инте-

ресующие их вопросы. 

Встреча прошла в теплой, 

дружеской обстановке. 

 

23 сентября старше-

классники, учащиеся 10-11 

классов, всречались с 

представителями Отделе-

ния Пенсионного фонда 

Прионежского района, ко-

торые информировали уча-

щихся об изменениях в на-

значении и формировании 

пенсии. В ходе дискуссии 

обсуждались и другие во-

просы. Учащиеся принима-

ли активное участие в бесе-

де.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 сентября для учащихся 5-8, 10 классов был 

организован спортивный   праздник День 

Здоровья!  В районе Сулажорских высот бы-

ла проведена спортивная игра по станциям, кото-

рую организовали учителя физкультуры, ОБЖ 

вместе с учащимися 10 класса. Игра прошла  ор-

ганизованно,  весело, в хорошем спортив-

ном  темпе. Все участники получили заряд бод-

рости, здоровья и прекрасного настроения!  

 

 

2 стр. 

Прошел только месяц после летних каникул, а в нашей школе уже прошла масса 

интересных событий. Каких? Об этом мы сейчас и узнаем…. 
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В честь праздника Дня 

Учителя учащиеся 10 

класса вместе с классным 

руководителем Майоровой 

О.Л.  организовали кон-

цертную программу. Им по-

могали члены СШ 

"Спектр". Кроме того,  уча-

щиеся старших классов 

провели День самоуправле-

ния. Ребята отнеслись к 

этому очень серьезно, от-

ветственно подготовились,  

уроки провели с использо-

ванием игровых, здоровьес-

берегающих, ИКТ-

технологий.  

В школе прошел 

праздник НАНОвого 

учебного года 

«НАНОвый год» – праздник 
старта нового учебного го-
да в школах сети 
Программы «Школьная ли-
га РОСНАНО». Отмечается 
более чем 500 школами в 
74 регионами страны уже 
четвертый год и каждый 
раз – 10 сентября. Почему 
именно в эту дату? Потому 
что 10 сентября – это 10.09, 
а это уже очень похоже на 
10-09 , на одну миллиард-
ную часть единицы, т.е. – 
нано... 

 Праздник - своеобразный старт 

ежегодным исследовательским 

проектам, он помогает школь-

никам сделать выбор, какими 

проектами заняться в новом 

учебном году, в каких образова-

тельных конкурсах Лиги при-

нять участие, еще раз напомина-

ет о том, что наука не может 

быть ограничена рамками учеб-

ника, класса, предметов, изучае-

мых в школе. 

С 6 по 13 октября и в 

нашей школе состоялось откры-

тие необычного НАНОвого 

учебного года -  прошла торже-

ственная линейка, были прове-

дены увлекательные экскурсии - 

экскурсия в ПетрГУ  в музей 

науки и в лабораторию Илмари-

нен  для учащихся 8-11 классов, 

экскурсия в Карельский инсти-

тут переподготовки и повыше-

ния 

квалификации кадров агропро-

мышленного комплекса  

(выставка техники)  для 5 клас-

са и учеников начальной шко-

лы, экскурсия на опытную стан-

цию для  учеников 6 класса, для 

7 класса была проведена экскур-

сия в ПСК «Строитель»,  для 

учеников начальной школы бы-

ла показана выставка минералов 

и устроена «выездная» лабора-

тория в кабинет физики, прово-

дились ноно-игры для всех 

классов. В конце недели уча-

щиеся защитили  свои проекты 

и победителям вручили грамо-

ты. 
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Сентябрь 2015 года… Вновь речь идѐт о школьной форме. Очень трудно возвращать то, что 

было категорично отвергнуто и забыто в период перестройки. Времена коричневых шерстяных 

платьев и черно-белых фартуков уже давно остались позади. Официально школьную форму 

как обязательную отменили еще в 1992 году. Однако в последние годы форма снова «все чаще 

имеет место быть в школе», хоть и в изрядно измененном виде. Имеют ли право школы вво-

дить школьную форму? Да, имеют. В 1992 году закон отменил обязательное ношение школь-

ной формы, но не запретил ее введение по желанию администрации и родителей в отдельно 

взятых учебных заведениях. Теперь каждая школа может сама решать, нужна ей форма или 

нет. Постоянно ходят споры о том, зачем нужна школьная форма и стоит ли ее вводить шко-

лам? Вот и мы решили опросить учащихся 5-11 классов. В данном вопросе мнения разделяют-

ся.  

Среди учеников 5 класса было опрошено 22 человека. Только 3 из них считают, что школьная 

форма нужна «для красоты». Остальные говорят, что не нужна, потому что «ее надо гладить», 

«от нее  умнее не станешь», «в форме тяжело ходить». 

В 6 классе из 17 опрошенных только 5 человек проголосовали за школьную форму, считая, что 

школьная форма нужна, чтобы ученики “не ходили в чем попало», а еще на тот случай, если 

«приедут гости и все ученики нашей школы будут красивыми, и нами будут гордиться!!!» Ос-

тальные считают, что школьная форма не нужна, потому что она «неудобная и не прикольная».  

7 класс из 20 учеников согласны носить школьную форму только 5 учеников, чтобы «никто не 

обсуждал, кто и как надет» и потому что это красиво, 1 человек занял нейтральную позицию  и 

14 человек проголосовали против, потому что «одежда не влияет на учебу», потому что «она 

надоедает и если запачкается, то не будет сменной» и «каждый должен быть индивидуален». 

В 8 классе из 19 человек только один человек согласился с тем, что школьная форма нужна,  

двум ученикам все равно, а остальные — против, потому что «каждый человек должен иметь 

свой вкус». “Достаточно запретить надевать яркое и красочные украшения». 

В 9 классе из 15 опрошенных один занял нейтральную позицию, 7 человек против и 7 человек  

- за школьную форму, потому что «меньше затрат будет», «не нужно каждый день думать, что 

надеть» 

В 10 классе из 9 человек только 2 считают, что школьная форма нужна, «чтобы иметь краси-

вый и опрятный внешний вид». 1 человек - за дресскод. Остальные — против, потому что не 

хотят «выглядеть как все», считают, что « ученики должны сохранять индивидуальность». 
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