
 1 

11 февраля 2012 года 

В ноябре мы отмечаем День толерантности и 
День Матери. «Сто к одному» - замечатель-
ная игра команд мам и детей. Мы рады, что 
наши дорогие мамы приходят к нам не толь-
ко на собрания, но и просто поиграть! 

В ДЕКАБРЕ состоялось коллективное творче-
ское дело «На перекрёстке Культур». В нем 
приняли участие все ученики нашей школы, 
которые представили на суд зрителей и стро-
гого жюри презентации  памятников и па-
мятных мест, связанных с культурой как ко-
ренных народов Карелии, – русских, карел, 
вепсов, так и других национальностей, про-
живающих в Республике Карелия. 

За эти полгода наши ребята стали участни-
ками и победителями многочисленных му-
ниципальных и всероссийских конкурсов: 
районный конкурс «Я с компьютером на ты», 
российский конкурс «Спасатель», III всерос-
сийский открытый конкурс «Семейное путе-
шествие по России», национальный конкурс 
социальной рекламы «Новое пространство 
России», всероссийский конкурс детского ри-
сунка “Страна без Опасности”, всероссий-
ский  конкурс экологических проектов  «Твой 
след на планете» 

Ну и, конечно, всеми любимые новогодние 
праздники еще никто не отменял! 

Второе учебное полугодие ожидается не 
менее насыщенным. 

1 СЕНТЯБРЯ школа 
распахнула свои двери 
для учеников. Торжест-
венная школьная ли-
нейка,  интересные 
классные часы задали 
необходимое «учебное» 
настроение на весь год! 

В конце сентября—
начале октября состоя-
лись открытые уроки в 
5 классах, целью кото-
рых было убедиться, 

что пятиклассники уже вошли в школьную 
жизнь средней ступени образования и смена 
учителей и условий обучения не угроза повы-
шению интереса к учебе и мотивации к позна-
нию. 

3 ОКТЯБРЯ все учительское сообщество Рос-
сии отмечало профессиональный праздник 
День учителя. В этот день у нас происходили 
очень интересные события: в классах проходи-
ли праздничные уроки, посвященные истории 
школы; а в актовом зале школы всех ждал на-
стоящий праздничный сюрприз – КВН! Коман-
да учителей и команда ребят десятого класса. 
Кому-то что-то понравилось больше или мень-
ше, но победителей и проигравших не было, 
ведь все мы—семья, а школа—наш второй дом! 

Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы не забываете свою школу и пришли 
к нам, чтобы встретиться с друзьями и учителями. 

Панорама школьной жизни 

М О У  « Н О В О В И Л Г О В С К А Я  С О Ш  № 3 ”  

Мудрый бобёр 

В зимний вечер, когда у порога 
Лютым зверем стоят холода, 
Вас с волнением ждут педагоги, 
Твердо зная - придете сюда. 
Каждый год в феврале наступает суббота, 
Когда вы, даже если вам не по пути, 

Отпросившись из дома, с учёбы, с работы, 
К нам на встречу спешите прийти. 
Здесь вас ждем, как желанных гостей, 
Очень часто про вас вспоминаем, 
Говорим от души - приходите скорей! 
И от чистого сердца встречаем! 

 
Первое полугодие 
этого учебного года в 
нашей школе выда-
лось богатым на раз-
нообразные собы-
тия. 
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Стр. 2 

Мудрый бобёр 

дством Екатерины Андреевны 
учащиеся осваивали основы жи-
вотноводства – ухаживали за 
телятами на ферме, выращивали 
кроликов на пришкольном уча-
стке. Много труда ребята и учи-
теля вложили в озеленение села 
- десятилетия всех радовали вес-
ной аллеи цветущих черемух, 
акаций, сирени и шиповника!   

1970 г. Появился ансамбль 
«Школьные годы».  1 97 9  г . 
Год введения в строй отапливае-
мой теплицы при школе. Хоро-
ших результатов в опытниче-
ской работе добились юннаты. 
Руководитель—Васильева В. В
  

1980 г. Школа принимает деле-
гацию учителей русского языка 
из округа-побратима Нойбран-
денбург (ГДР). Группа восьми-
классников школы в составе 15 
человек выходит в финал сорев-
нований Северо - Запада России 
(город Ярославль), где занимает 
первое место, а в финале России 
по многоборью ГТО (г. Ростов – 
на –Дону) – третье место 
(руководитель Васильев А.С.).  

1983 г. Команда школы заняла 

История нашей школы 
начинается с 1953 года. Первого 
сентября приступили к занятиям 
40 детей и подростков. Первыми 
учителями были Рубаева Лидия 
Александровна и Комиссарова 
Антонина Павловна. В следую-
щем, 1954 г., школа получила 
статус семилетней школы № 18 
города Петрозаводска. Директо-
ром был назначен Молчанов 
Иван Павлович. Первыми учите-
лями – предметниками были: 
Преловская Таисия Матвеевна, 
Полькова Лидия Алексеевна  , 
Тарасенко Алла Петровна, Баска-
кова Юлия Тимофеевна   

Год 1957. Школу принял новый 
директор Хомутов Виктор Тимо-
феевич, с приходом которого 
стала интересной жизнь не толь-
ко ребят, но и жителей поселка: 
учащиеся создали драматиче-
скую студию. Местное телевиде-
ние заинтересовалось творчест-
вом, и пьеса «Снежная королева» 
транслировалась на TV. Учитель-
ский коллектив пополнился но-
выми коллегами: в школу при-
шли Пятецкая Валентина Кон-
стантиновна и Владимирова Ека-
терина Андреевна. Под руково-

третье место в зональных соревно-
ваниях (Северо – Запад РСФСР, г. 
Смоленск). «Орлята» из Нововил-
говской школы (седьмой класс) 
завоевали почётное право пред-
ставлять нашу республику на седь-
мом Всесоюзном финале спортив-
ных соревнований «Старты на-
дежд», которые проходили на бе-
регу Черного моря в лагере 
«Орлёнок». 

Выпуск 1986 г.– это класс – побе-
дитель всесоюзных соревнований 
«Старты надежд» в Смоленске, 
участник финальных всероссий-
ских соревнований в лагере 
«Орленок».                

1990 г. Всероссийский литератур-
ный праздник «России верные сы-
ны» проводился в городе Иркут-
ске. В работе праздника приняли 

участие Яковлева Наташа и Богда-
нова Оля, которые в различных 

конкурсах – соревнованиях заняли 
призовые места. Руководитель - 

Батян Н.Ф.  
Закончился 20 век! А кажется, 

что всё было так недавно! 

Материал сайта 

http://home.onego.ru/~sc.vilga/ 
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Летом 2002 года самым активным 
ребятам школы была предоставлена 
возможность побывать на острове 
Кижи: Грекул М., Гырнец Т., Куче-
ровой М., Мамыкиной А., Хало Яне, 
Валатиковай Анне. Звучали песни, 
стихи, проводились различные кон-
курсы. Было здорово!  

 Вспоминаются наши тради-
ционные поездки в Свирский мона-
стырь,   от дых на турбазе  
“Лососинное»; достопримечатель-
ности  г. Кондапога; незабываемое 
путешествие в Древний Новгород.  

Вспоминаются театральные поста-
новки, особенно когда ставили 

«Недоросля». Думается, многие 
помнят шикарную игру Шилова 
Вовы и Захаровой Ксюши. 

Работая в школьном пресцентре,  
нам, действительно, удалось уто-
лить свой информационный го-
лод. Вообще,  работа под девизом 
«Мы такие же, как и вы, только 
другие»,  помогла нам, Шилову 
Вове, Пумалайнен Ирене, Лазаре-
вой Лене, Грибову Диме, Вьюшко-
ву Гене,  и сейчас дружить! 

Наверное,  самой яркой кампанией 
является «Я- глава Нововилговско-
го поселения». Чувство гордости 
испытывали все участники и зри-
тели этого нового, но очень нужно-
го мероприятия. 

Пояснительная подпись под 
рисунком. 

Стр. 3 

Мудрый бобёр 

 

Школьная пора… 
Сколько радости 
и разочарований, 
открытий и оши-
бок приходится 
на эти лучшие 
годы детства. 
Первая любовь… 
Эх, начать бы 
снова… Но время 
не вернуть назад.  
Остается только 
вспоминать… 

 

Школа—это слаженно действующая система. А 
как каждая система, она должна иметь четкую 

цель своей деятельности, конкретный ответ на вопрос: «А зачем мы все это делаем?» Задумавшись 
над этим вопросом, коллектив редакции совместными усилиями нашел ответ, простой и ясный, как 
солнечный свет. Конечная цель деятельности школы—превращение маленького, подчас капризно-
го, неопытного первоклассника в человека, способного не просто по окончании школы поступить в вуз, а 
жить в обществе и добиваться успеха. А раз так, то, наверное, в головах у учителей, да и у самих учеников, 
обязательно должна быть модель идеального выпускника, к которой все должны стремиться. Поэтому наши 
корреспонденты и решили выяснить в школьных аудиториях, что же представляет собой эта модель. 

Идеал учительский: 

* Целеустремленный человек, который всегда доби-
вается того, к чему стремится, а школа ему в этом 
эффективно помогает. 

* Ученик, активно участвующий в школьных меро-
приятиях, знающий Устав школы и ведущий себя в 
соответствии с ним. 

* Тот, кто уважает себя, окружающих людей и мир. 

* Успешный, добрый, умный, активный, отзывчи-
вый. 

* Человек, который нашел работу по душе. 

Идеал ученический: 

* Аккуратный и опрятный человек. 

* Ученик обязательно должен знать школьный мате-
риал. 

* Успешный во всем, умеющий работать в коллек-
тиве и знающий свое место. 

* Вежливый, воспитанный, общительный. 

* Ученик, который способен найти общий язык с 
окружающими людьми. 

 

Школа—звездочка в нашей 
судьбе!.. 

Выпускник нашей школы—какой он? 
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Есть много школ на свете, 
Но лучше всех – МОЯ, 
Где взрослые и дети –  
Дружная семья! 

За совместные старанья, 

За успех образованья, 

Достижения футбола 

Мы гордимся НАШЕЙ школой! 

 А вы в детстве тоже ели сирень с 5-ю лепестками, чтобы сбы-
лось желание? 

 А у вас в детстве тоже были варежки на резинке ? 

 А вы тоже в детстве строили шалаши в комнатах из стульев и 
одеял ? 

 Вы тоже в детстве, когда голову мыли, на голове разные при-
чески и фигурки делали? 

 А помните, когда мы в детстве во дворе играли в магазин, лис-
тики были денежками? 

 Кто-нибудь верил, в детстве, что игрушки ночью оживают? 

 А вы тоже в детстве, когда через вас переступят, боялись, что не 
вырастите и просили переступить обратно? 

 А вы тоже в детстве кричали людям с балкона, а потом резко 
садились вниз, чтобы не заметили? 

 А вы тоже, когда в детстве брали с собой спать игрушку, дума-
ли, что другие обижаются, и тогда брали всех? 

 А помните, когда мы были маленькими и смотрели кино, где 
целуются, нам мама или папа говорили: «Закрывай глаза»? 

 Помните, как в детстве нам говорили вынеси попить, а мы отве-
чали: «Если я зайду, меня больше не выпустят»? 

 А вы тоже в детстве точилкой точили не только карандаши, но и 
ручки, фломастеры? 

А вы тоже,  когда читаете это, улыбаетесь,  узнавая здесь себя!? 

Почему ты любишь свою школу? 
Этот вопрос мы задали ученикам,  которые учи-
лись или продолжают учиться в нашей школе. 

Я люблю свою школу потому, что..  

 именно здесь я получила много знаний, 
необходимых в жизни.  
здесь я обрела много друзей. 

 здесь меня научили воплощать свои идеи в 
жизнь. 

 с  ней у меня связаны самые приятные вос-
поминания. 

 она для меня – второй дом. 

 каждый день здесь совершаются добрые дела. 

 здесь я могу найти поддержку и опору, а также 
получить полезный совет. 

 в ней работают прекрасные учителя, готовые 
прийти на помощь в трудную минуту. 

 люди в ней добрые, открытые и понимающие. 

 каждый новый день здесь – это событие. 

 

 

 

МОУ «Нововилговская СОШ 
№3” 

Да, это так и было! 

Школа. У каждого свои воспоминания об этих незабываемых днях. Мы помним свою школу, своих 
учителей, свой класс. Наши воспоминания о школе до сих пор яркие, хотя прошло уже много лет с 
окончания школы. Воспоминания живут и питаются теми приятными моментами, что были то-
гда... И эти воспоминания уже никогда не сотрутся. 

Дорогие ребята! Любите нашу школу. Отлично учитесь, трудитесь, оставляйте родной школе доб-
рую память о себе и новые традиции. 


