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Зима метет, зима искрится. 
И волшебство влетает в дом. 
И скоро ночь, как говорится, 
Запляшет сказочным огнем. 
 
Шуршит бумага, пахнет ел-
кой 
И глазки детские блестят. 
Мороз на окнах очень ловко 
Рисует зайчиков, лисят. 
 
До праздника совсем немного, 
Скорее хочется желать 
Большой любви, большой до-
роги, 
Смеяться чаще, не хворать. 
 
А что тянуть-то? Пожелаем 
Здоровья, счастья и добра, 
Успехов, радости! За чаем 
Бесед душевных до утра. 

 
Пусть этот год раскрасит 
будни 
В любимый цвет, в хороший 
цвет. 
Пусть в наступающем не бу-
дет 
Ни зла, ни горестей, ни бед. 
 
А будет жизнь, ее красоты. 
Пусть будет полон каждый 
час. 
Впусти в свой дом всех тех, 
кого ты 
Готов обнять с душой сейчас 
 
Зима метет, зима искрится. 
И волшебство влетает в дом. 
Пусть в Новый год, как 
говорится, 
Все будет ХОРОШО! 

МОУ “Нововилговская средняя школа №3” 

С  Новым 2019 годом, друзья!                                                           

Пусть он будет добрым и спокойным, счастливым и удачным. Радуйте 

своими победами и достижениями учителей и родителей. Пусть ни у 

кого из вас не будет проблем ни в школе, ни в жизни, во всем находите 

повод для улыбки и позитива. И пусть новый год принесѐт с собой 

крепкое здоровье и благополучие.                                              

Пусть то, что не особенно удается - удастся!                                            

Мудрый Бобер 
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Победителей конкурсов  образовательного портала  «Виртуальная 

Школа Республики Карелия».                                                                                                                                                                

Конкурс кроссвордов «Машины должны работать. Люди должны 

думать!»                                                                                                           

I место - Васильева Александра, I место - Семѐнушкова Ксения,      

II место - Николаева Юнна,  I место - Смирнов Максим,                             

III место - Пудрова Анастасия. 

Конкурс презентаций «Династия Романовых и еѐ вклад в развитие 

Российского государства»: I место - Боровкова Александра,              

II место - Красовская Рената, III место - Олекова Мария,                    

III место - Силкина Ксения, III место - Хакан Рейно.  

Конкурс рисунков «Море хранит свои тайны»:                                    

I место - Боровкова Александра, II место - Костюнина Доминика,  

II место - Фадин Никита. 

 

 

 

                          Новый год — это праздник, кото-

рый отмечается многими народами. Давайте познакомимся       

с некоторыми традициями празднования в современном ми-

ре. Вот некоторые интересные факты  про Новый год: 

• Время встречи Нового года у разных народов 

сильно отличается. Так в Древнем Вавилоне праздник при-

ходился на весну. На время 

праздников царь со всей свитой покидал город, и горожане 

имели возможность свободно 

погулять и повеселиться. 

• В Италии принято в новогоднюю ночь избавляться от старых вещей, которые выбрасывают 

прямо из окон. Причем считается, чем больше вещей будет выброшено – тем более богатства и 

удачи принесет новый год. 

• На Руси Новый год отмечали 1 марта – в X-XV веках, 1 сентября – с 1348 года, а с 1699 года по указу Петра I 

перенесли на 1января. В результате, к настоящему 

времени Новый год стал традицией древнеславянских, христианских, западноевропейских и 

восточных народов. 

• Традицию «рождественского полена» принесли викинги в Англию. Они пилили на Рождество 

большое дерево, которое вылеживалось и сохло весь год. А на следующее Рождество это дерево 

вносили в дом и клали в очаг. Если дерево горело долго и прогорало полностью, то дом ждала 

удача, если же затухало, не догорев до пепла – жди беду. 

• Во Вьетнаме к Новому году в прудик у дома выпускают карпа, на спине которого по поверьям 

катается домовой. Целый год карп живет в пруду, а домовой присматривает за семьей. 

• На Кубе всю посуду в доме наполняют водой, которую затем в новогоднюю ночь выплескивают 

на улицу, чтобы смыть все грехи. 

• Для болгар все лучшее в новом году олицетворяют кизиловые палочки. Их и дарят на Новый год. 

Народная поговорка рекомендует Новый год встречать с чистой душой, оставив в прошлом 

все свои обиды, несчастья и огорчения. Перед праздником обязательно очистите дом от мусора, чтобы 

следующие дни в нем царил порядок, уют, благополучие. 

Одна из главных традиций Нового года - подарки в красочных упаковках. Их вы-

бором, покупкой и оформлением нужно заняться заранее. Уделите осо-

бое внимание оформлению и декору квартиры. На входной двери можно 

повесить венок из еловых веток, украшенный шишками, бантиками, 

разноцветными ленточками. Уместно будет расставить по квартире не-

большие фигурки символа 2019, мягкие игрушки из натуральных тканей, фигурки-оригами 

или папье-маше, пластилиновые или деревянные. 

А еще загляните на новогодние ярмарки! Настоящее зимнее чудо! Прикосновение к 

новогоднему волшебству и незабываемому уличному действу. 

Главный герой Нового года — Дед Мороз. Первоначально это был всего лишь сказочный 

персонаж. А русские люди «одели» его в нарядную красную шубу, пушистую шапку и пуховые рукавицы, что 

соответствовало русской зиме.  

.А чтобы ему не было трудно одному развлекать де-

тей в Новогоднюю ночь, у него появилась внучка 

Снегурочка — милая и веселая девушка, кото-

рую все сразу же полюбили за ее доброту. Эти ска-

зочные персонажи обязательно вас встретят на ули-

цах нашего поселка и увлекут за собой в мир         

детских          фантазий и волшебства.    

                                                                                                С  

 

С Новым годом!  



               Решетину А. и Шамонтьеву М.                                                                                                      
Они  стали дипломантами I Республиканского фестиваля-

конкурса устного детского творчества «Калейдоскоп ска  

зок  народов России». 

Огромное спасибо девочкам, их родителям, а  также на-

ставникам Кугаппи Н.В.  и Чикиной А.Л. за достойное 

выступление на конкурсе актѐрского мастерства. 
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Наших девчонок с II местом в чемпионате  по" КЭС- баске-

ту"и с III местом в Спартакиаде по  мини - баскетболу.                                                                                              

Молодцы Красовская Р., Войткевич Л., Филлипенко В., Ко-

рябина Л., Комисарова П., Акулкина У., Томашева 

Всех учащихся  школы с открытием 

нового спортивного зала! Наша шко-

ла участвовала в федеральном проек-

те «Детский спорт». Общая стои-

мость проекта 1 млн. 500 тыс. рублей.                  

Новых спортивных достижений,       

ребята, в просторном светлом зале! 

Команду ребят 2006-2007 г.р., отстаивавшую честь школы на район-

ной Спартакиаде школьников. Наши ребята, уверенно обыграв всех 

соперников, вошли в полуфинал.         В итоге у нас 3 место!                                                                                                                           

 Капитан команды Салимов В., Рыльков К., Королев Я.,  Зубарев А., 

Воронович А., Нуммерт В., Зинин М.,  Мацола И.,  вратарь Марты-

нов Т.                         

                                          МОЛОДЦЫ! 



По горизонтали: 
2. Мороз для Снегурочки. 
5. Русская народная сказка о том, как красавицу Настеньку 
отвезли замерзать в зимний лес. 
6. Белый медвежонок из мультфильма.  
9. Кто везет сани Деда Мороза? 
11. Маленький зверек с пушистым хвостом, совсем не белый.                                                                                                              
12. Волшебная клюка Деда Мороза.                                                                                           

По вертикали: 
1. Что за спиной у Деда Мороза? 

3. Он битый вез небитую лису и ловил в проруби рыбу на хвост.  

4. На нем морозные узоры. 

7. Твердый белый "снег", которым пишут на доске.  

8. Драгоценный камень черного цвета, из которого в древности 

вытачивали глаза для статуй. 

9. Куча писем, которую каждый год получает Дед Мороз. 

10. Бывает Мороз - Красный ..., а бывает - Синий ... 

Над выпуском работали: Кариба М., Синицкая Д., Цолан В.                                                                                                                               

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 

Реши новогодний ребус 

Помоги Сне
говику 

найти 

в снежном лабири
нте пот

еряв-

шую метлу! 
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Поверить в настоящее волшебство, ощутить 

"то самое" детское настроение помогают исполнения желаний 

и подарки от Дедушки Мороза. В трудовые будни учителя не 

так часто вспоминают свои детские годы, но это не значит, что 

они никогда не были детьми, не мечтали о любимой игрушке, 

не загадывали желания, не ждали сладкого подарка. В канун 

Нового года мы взяли у них интервью. 

 Ирина Германовна, учитель истории и об-

ществознания: «Я просила у Деда Мороза ко-

тенка и большую куклу. Мне подарили куклу и 

Тимошу, он у нас очень долго прожил». 

Анастасия Владимировна, учитель биоло-

гии, химии и географии, просила коньки. Ко-

гда ей их подарили, она перестала ходить в музыкальную школу, так как 

вместо музыкалки каталась на коньках. 

Светлана Геннадьевна, учитель математики: «В дет-

стве, когда мне было 6 лет, Новый год всегда ассоцииро-

вался с мандаринами. Поэтому в канун Нового года я 

всегда искала, куда родители спрятали их. Однажды, 

найдя заветный «клад», я решила взять только одну ман-

даринку, но так увлеклась, что съела целых три кило-

грамма.  Мало  того, что я заработала аллергию, мне 

еще было очень стыдно.  Но я запомнила этот Новый 

год на всю жизнь». 

Алла Леонидовна, учитель русского языка и литературы, хотела полу-

чить от Деда Мороза большую ходячую куклу. 

Алена Александровна, учитель информатики: «Когда мне было 6 лет, я 

просила большого плюшевого мишку. И Дед Мороз мне принес. НА ПРО-

ТЯЖЕНИИ 3-х ЛЕТ ПРОШУ ДЕДА МОРОЗА НАУЧИТЬ  РЕБЯТ НЫ-

НЕШНЕГО 8 КЛАССА СДАВАТЬ ВСЕ ВОВРЕМЯ». 

Ольга Васильевна, учитель английского языка, меч-

тала и мечтает о домашнем питомце. 

Татьяна Павловна, заместитель директора по УВР, в 

раннем детстве мечтала о большой красивой кукле и яр-

ких вкусных апельсинах.                                                                                                          

Елена Анатольевна, учитель ОБЖ,  просит у Деда Мо-

роза здоровья, тепла, уюта и благополучия своим близ-

ким и родным, своим ученикам. Успеть сказать друг дру-

гу теплые слова. Попросила бы мира и спокойствия в 

стране и на всей Земле. 

Надежда Петровна, учитель математики,  просила 

пианино. Почему-то Дед Мороз его не принес… 

Ирина Александровна, учитель английского языка, 

вспоминает, что мечтала о большой красивой кукле.  А 

теперь просит у Деда Мороза здоровья себе и своим род-

ным и близким, спокойствия и благополучия. 



Совсем немного осталось до нашего самого любимого праздника – 

встречи Нового года. А там и Рождество близко. Самый домашний 

и теплый, самый чудесный праздник – Новый год! Это время, когда 

хочется думать только о хорошем и верить в чудеса! Все мы в эти дни 

встречаемся с близкими людьми, родственниками, друзьями и прово-

дим незабываемые часы у мерцающей огнями ѐлки.             

Наши бабушки и дедушки новогодние вечера часто проводили с кни-

гой. Часто в давние времена устраивались чтения вслух удивитель-

ных историй. Так можем провести волшебный зимний вечер и мы с 

вами, сегодня, в XXI веке.                                                                                                                                                             

Святочные рассказы – это особый жанр литературы. В них есть ме-

сто чуду, милосердию, добру, мужеству. А ведь именно в новогодние дни все мы задумываемся о самом важ-

ном в жизни: о любви, о вере и надежде. Остановите свой бег, возьмите в руки книгу, и вы убедитесь, что 

именно под Новый год происходят самые невероятные и сказочные события.                                                             

Так что, заворачивайтесь в пледы, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь чтением!  

                                            Желательно с семьей!                                                                                            

Леонид Андреев «Ангелочек»                                                                                                              

Г.Х. Андерсен «Ёлка», «Девочка со спичками»                                                                                           

Н. Лесков «Неразменный рубль», « Запечатлѐнный ангел»                                                                       

А.А. Бестужев-Марлинский «Страшное гаданье»                                                                          

Д.Н. Мамин - Сибиряк «Надо спать» (из цикла «Аленушкины сказки»), «Зимовье на Студѐной»                              

Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке»                                                                                                                                                                   

К.М. Станюкович «Рождественская ночь», «Загадочный пассажир»                                                  

С. Топелиус «Зимняя сказка»                                                                                                                                      

А.П. Чехов «Страшная ночь», «На Святках»                                                                                                

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»                                                                                                       

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик»                                                                                                       

Б.Н. Ширяев «Рождество в кремле на Соловках»                                                                                                          

И. Шмелев «Рождество»(из повести «Лето Господне»)  

    С Новым Годом!   С Рождеством!  Приятного чтения! 

Новый год! Это конфеты, мандарины, гирлянды, фейерверки, снежки, игрушки…                                                                  

Новый год! Это еще и каникулы, когда ты много времени проведешь с друзьями. Иг-

ры в снежки, катание на санках и коньках будут наполнены праздничным настроени-

ем, комичными ситуациями, смехом и весельем.    Уж точно будет не до скуки!                                                                                                                      

Новый год любят и взрослые, и дети, но далеко не все знают правила безопасности, 

которые нужно соблюдать в новогодние праздники                                                                                                                                                                 

1. Одевайся по погоде: носи шапку и шарф, чтобы защитить себя от ветра и низких температур.                                                       

2. Надевай непромокаемую обувь.         3. Если ты все-таки почувствовал, что начинаешь замерзать, или же про-

мочил· ноги - отправляйся в помещение, переоденься в сухую и теплую одежду и выпей горячий чай.                                                                                                              

4. Соблюдай осторожность и, по возможности, не подходи близко к стенам зданий. При выходе из зданий обра-

щай внимание на скопление снежных масс, наледи и "сосулек" на крышах, обходи места возможного их обруше-

ния. 5. Будь осторожен при использовании пиротехнических средств. Внимательно читай инструкцию. Если же 

изделие после поджога не сработало, ни в коем случае не пробуй его привести в·действие самостоятельно или под-

жечь непосредственно детонирующую смесь. Это может привести к неожиданному взрыву и нанести тебе вред. 

После окончания работы салюта (фейерверков) к использованному изделию нельзя подходить ранее, чем через две 

минуты. 


