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 Уважаемые                                                              

ученики, учителя и родители! 

Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с наступающим 2020 годом!                                 

Пускай он принесет много радостных, счаст-

ливых мгновений, незабываемых теплых встреч 

с друзьями и близкими. Желаем, чтобы каждый 

получил свой желанный подарок и успел зага-

дать самое заветное, то, о чем он мечтает 

всем сердцем. Здоровья, благополучия, тепла, 

заботы, внимания от окружающих.                                                                    

Удачи в Новом году!  
                               Редколлегия газеты. 

Время сквозь пальцы песком утекает, 

Буднями мчатся недели, года! 

Привычный уклад зимний праздник 

меняет, 

Когда вокруг ѐлки, огни, суета! 

Так пусть в эти дни волшебство при-

ключится, 

Магия праздничных, радостных дней! 

И сказка к вам в дверь в тот же миг по-

стучится, 

Желания ваши исполнит скорей! 



«Классные встречи» 
«Классные встречи» - один из клю-

чевых проектов Российского дви-

жения школьников, стартовавший в 

сентябре 2017 года. 

В рамках него школьники получат 

возможность пообщаться с извест-

ными личностями современности. 

6 ноября на базе нашей школы со-

стоялась "Классная встреча" с ак-

трисой театра и кино Василисой 

Елпатьевской. Беседа проходила в 

дружеской обстановке, в ходе кото-

рой ребята 7-11 классов задавали 

вопросы об особенностях съемки 

кино, об учебе в музыкальной шко-

ле, о поступлении в театральный 

вуз. 

В Международный день доброволь-

цев в нашей школе прошли мастер - 

классы в рамках Всемирных меро-

приятий по развитию волонтерской 

активности в малых населенных 

пунктах РК, которые провела спе-

циалист ресурсного центра РДШ по 

РК Екатерина Черепанова. Волон-

теры школьного волонтерского от-

ряда «Мечта» и активные ребята из 

школьного объединения РДШ с 

удовольствием получали новые зна-

ния и делились своим опытом и на-

работками в добровольческой дея-

тельности.  

 9 декабря состоялась встреча во-

лонтеров школьного волонтерского 

отряда «Мечта», ребят из школьно-

го объединения РДШ, активных 

учащихся школы с актерами –

волонтерами Национального театра 

РК. Встреча была очень интерес-

ной, насыщенной. Гости рассказали 

о том, как работает - «живет» театр, 

как создаются спектакли, какое 

большое число людей, кроме акте-

ров, участвует в создании спектак-

ля, насколько важна их работа. Ре-

бята не только слушали, но и при-

меряли на себя реквизиты из раз-

ных спектаклей. 

Школьный лагерь    
«СМИшки» 

Во время осенних каникул в школе 

работал профильный информацион-

но-технологический лагерь 

«СМИшки», который посетили 23 

ученика нашей школы. Работа в ла-

гере шла по 4 направлениям: ШТК 

«Радуга», школьное радио «220 

Вольт», школьный пресс-центр 

«Мудрый бобѐр» и «Виртуальный 

музей школы». 

 За время работы лагеря ребята 

съездили в кинотеатр «Калевала» 

на фильм «Малефисента» и бо-

улинг «На крыше».  

Спортивные соревно-
вания по баскетболу  

10 ноября  в турнире по мини-

баскетболу команда девушек в 

упорной борьбе завоевала 2 место.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    23 ноября  сборная девушек за-

няла 2 место по баскетболу и КЭС-

баскетболу. 

30 ноября сборная юношей успеш-

но выступила на соревнованиях, 

где заняла 2 место в КЭС-

баскетболе и 3 место по баскетболу 

Поездка в                                            
Великий Новгород                                                        

6 и 7 декабря учащиеся нашей 

школы ездили в Великий Новгород. 

Ребята посетили множество храмов 

и монастырей, совершили обзор-

ную экскурсионную программу по 

Великому Новгороду, поучаствова-

ли в квесте, где отгадывали загадки, 

проходили задания и конкурсы. 

Кроме того, они посетили Кремль и 

узнали о военных подвигах новго-

родских князей.   



«Узнай больше о ВИЧ-
инфекции»  

В рамках проведения акции 

«Узнай больше о ВИЧ-инфекции» 

в школе  с 25 ноября по 2 декабря 

проводились мероприятия, которые 

повысили уровень информирован-

ности обучающихся о ВИЧ/СПИДе. 

 - На информационном стенде раз-

мещена информация, направленная 

на повышение знаний по вопросам 

борьбы с ВИЧ – инфекцией и СПИ-

Дом; 

- На уроках ОБЖ в 7-10 классах 

был продемонстрирован социаль-

ный ролик «Кубики», приурочен-

ный к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

В ходе проведения уроков были 

рассмотрены вопросы по широкому 

спектру проблематики ВИЧ - ин-

фекции и СПИДа, затронуты спосо-

бы формирования ответственности 

по отношению к собственному здо-

ровью, обсуждалось развитие пове-

денческих навыков, способствую-

щих уменьшению риска ВИЧ – ин-

фекции среди молодежи; 

- волонтерами организована акция      

« Не дай шанса ВИЧ»; среди пе-

дагогов и обучающихся школы бы-

ли распространены брошюры и 

листовки по профилактике ВИЧ – 

инфекции; 

 

 

 

 

 

 

 

       

проводился флешмоб  "Красная 

ленточка"; 

- учащиеся 10 класса подготовили 

выставку рисунков "ВИЧ/СПИД. 

Знать – значит жить";               - 

проведены товарищеские встречи 

по волейболу и баскетболу; 

- для учащихся 10-11 классов учите-

лем физкультуры О.Л. Майоровой и 

преподавателем-организатором 

ОБЖ       Е.А.Трофимюк проведено 

спортивное мероприятие «Спорт 

против вредных привычек».   

 

 

 

Флешмоб «Финансы» 
12 декабря учащиеся 10 класса, 

члены СШ «Спектр» организовали 

и провели флэшмоб, целью которо-

го была популяризация, привлече-

ние внимания и повышение уровня 

финансовой грамотности учащихся 

школы. Во время большой переме-

ны учащиеся с удовольствием при-

няли участие в организованном ме-

роприятии. Большое спасибо Коря-

биной Лилии, Красовской Екатери-

не, Акулкиной Елизавете, Афанась-

евой Диане, Цветковой Карине, 

Шляминой Диане, Манькиной Али-

не, Белкиной Анастасии.  

Поездка                               
в музыкальный театр 

6 декабря, в конце уходящего Года 

культуры, 10 класс с классным ру-

ководителем Ремешевской Ольгой 

Владимировной посетили музы-

кальный театр г. Петрозаводска, где 

посмотрели оперетту 

«Сильва» ( гастроли Санкт-

Петербургского театра). Актеры 

прекрасно исполнили свои роли и 

смогли передать эмоции зрителям. 

Красочные костюмы не могли оста-

вить сердца зрителей равнодушны-

ми. Танцы захватывали дух. Опе-

ретта смотрелась на одном дыха-

Флешмоб                  

по математике 
 17 декабря ученики и учителя 

математики нашей школы  при-

соединились к Всероссийскому 

флешмобу  "Задача дня!".   



  

    Сегодня сложно представить новогодний праздник без снега и ели. 

Но еще несколько столетий назад вечнозеленое дерево не было атрибу-

том Нового года, да и сам праздник в России отмечали в сентябре.                                                                                                                                                      
Древние славяне вместо елки наряжали дуб или березу.                                                                         

В Европе традиция встречать Новый год с зеленой красавицей началась 

в Германии с древней немецкой легенды о деревьях, пышно расцветающих 

во время зимних холодов.                                                                                   

В Россию новогодняя традиция пришла в канун 1700 года, 

во время правления Петра I, которым был отдан приказ о переходе 

на новое летоисчисление (от Рождества Христова) с 1 января 1700 года и о том, 

чтобы Новый год встречать 1 января, а не 1 сентября. В указе говори-

лось: «По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов 

нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения 

от древ и ветвей сосновых и можжевеловых… а людям скудным каждому хотя 

по деревцу или ветке на ворота или над храминою [домом] своею поставить…»                                                                                                                                                                 

Первую публичную елку установили в Санкт-Петербурге лишь в 1852 году.                                            
В разные времена и елки наряжали по-разному: сначала фруктами, живыми и искусственными цвета-

ми, чтобы создать эффект цветущего дерева. Позже украшения стали сказочными: позолоченные 

шишки, коробочки с сюрпризами, сладости, орехи и горящие рождественские свечи. Вскоре добави-

лись игрушки, сделанные своими руками: дети и взрослые мастерили их из воска, картона, ваты 

и фольги. В конце XIX века на смену восковым свечам пришли электриче-

ские гирлянды,  а украшениями  ели стали  стеклянные  шары.                                                                                                                                    

В 1938 году огромная 15-метровая елка с десятью тысячами 

украшений и игрушек появилась в Москве, в Колонном зале 

Дома Союзов. Ее стали устанавливать ежегодно и проводить там детские 

новогодние праздники, получившие название «новогодние елки».                                                                

С 1976 года главной новогодней елью страны стало дерево, 

установленное в Государственном Кремлевском дворце.                                                                                                                                 
Праздник елки изначально предназначался для детей и должен был навсе-

гда остаться в памяти ребенка как день милосердия и добра. Праздничная 

елка готовилась взрослыми непременно по секрету .от детей. И по сей день новогоднее таинство и 

удивительным образом появляющиеся под елкой подарки остаются главным волшебством детства. 

 

 Одна из самых ориги-

нальных елок — ис-

кусственная плавучая 

ѐлка в Рио-де-Жанейро 

на озере Лагоа. Еѐ вы-

сота — 85 метров, а 

вес металлических 

конструкций — 530 

тонн. В неѐ вмонтирован механический 

колокол, исполняющий рождественские 

мелодии. В гирлянде более 3 миллионов 

лампочек, которыми управляет компьютер, 

а по выходным из ѐлки бьѐт салют.  

Самая большая рождественская ѐлка в ми-

ре была сооружена в 2009 году в Мехико. 

Еѐ высота 110,35 метра (высота 40-

этажного здания), диаметр — 35 метров, 

общий вес еѐ метал-

лических конструк-

ций и украшений — 

330 тонн.   

Самая дорогая ѐлка была установлена 

в 2010 году в Абу-Даби. Она была 

украшена золотыми и серебряными 

шарами, а также ювелирными изде-

лиями с драгоценными камнями на 

общую сумму 11,5 млн долларов.  



 К нам приходит славный праздник Новогодний! 

Что грядет в год Крысы (Мыши) школьникам? 

Овны, в школу вы ходите, 

Взрослым, Овны, не грубите. 

Дорожите каждым днѐм, 

Знания найдѐте в нѐм! 

Школа - дом родной, Тельцы! 

Если так, вы молодцы! 

Со школой будете дружить, 

Интересней будет жить! 

Близнецам нужно терпенье. 

Трудно вдруг пойдѐт ученье, 

Или просто наважденье, 

Может,  даже невезенье? 

Будет вам труднее всех. 

Но придѐт и к вам успех! 

Раки, вы вперѐд идите 

 Да уроки все учите! 

И будет ждать вас приз, 

Нужный ракам всем сюрприз! 

Гордым Львам негоже  

"Двойки" получать. 

Вы отличники по жизни, 

Будет всѐ на "пять"! 

Девы, в школе вы, конечно, 

Очень обаятельны! 

Ждут вас новые победы! 

Точно, обязательно! 

Ох, и шатки вы, Весы! 

Это знаем я и вы. 

Вы удачи добивайтесь, 

В школе честно занимайтесь! 

Скорпионы, ваше жало 

Даже поострей кинжала. 

Будьте вы ко всем добрей, 

И найдѐте вы друзей! 

Очень меткий наш Стрелец. 

Прямо скажем - Молодец! 

Ты найди в ученье цели, 

Будешь ты весь год при деле! 

Не бодайтесь, Козероги. 

Ждут вас дальние дороги 

По стране открытий разных. 

И побед разнообразных!  

Водолей - душа друзей! 

Ни о чѐм ты не жалей. 

Будет школа, как отрада 

Ждѐт в грядущий год- награда! 

Рыбы, у доски вы не молчте, 

Что узнали, говорите. 

Будет легче в школе жить 

И с науками дружить! 

Все вы знаки зодиака! 

Не забудьте вы, однако, 

Что зависит всѐ от вас! 

Школа наша - высший класс! 

Пускай подарит Новый год 

Успех, тепло сердечное, 

Событий ярких хоровод 

И счастье бесконечное! 



Над выпуском работали: Кариба Мария, Синицкая Дарья.                                                      
Ответственный за выпуск: Нифантьева А.Т.                                                                                                  

185506, Карелия, Прионежский район, с. Новая Вилга, ул. Школьная, д. 3 

E-mail: sc.vilga@onego.ru  Тел:(8142)78-68-21               Сайт: http://nvschool3.ru 

Из этого кроссворда  убежали все 

гласные. Расставь их по местам, и в 

одном из столбиков прочитаешь 

три  главных  «новогодних» слова. 

Закрась в «новогодних» словах кор-

ни:  фиолетовым – в слове, где зву-

ков больше, чем букв; красным – 

где может быть чередование со-

гласных в корне;        зеленым  – в 

самом длинном слове. 

Появился во дворе 

Он в холодном декабре. 

Неуклюжий и смешной 

У катка стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык 

Наш приятель…. 

Снеговик 

К
то
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Н
овы

й год 

Вырос лес, 

Белый весь, 

Пешком в него не войти, 

На коне не въехать.  

Морозный узор на ок-

В Новый Год мы не грустим, 

Мы под елочкой сидим 

И друг другу с выраженьем 

Говорим мы… 

Поздравляем 


