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 Дорогие ученики и учителя!  

Уважаемые родители!   

 
Поздравляем вас  

с началом  

нового  

2019-2020 

 

Позади веселое осталось лето, 
Много было солнца, много песен спето. 

Снова школьный мир тебя зовет. 
В свой учебный долгий турпо-

ход! 
 

2 сентября в нашей школе состоялась торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. Кто-то переступает порог школы 

впервые, а для кого-то этот год станет последним. Вокальная 

группа «Хрустальные нотки» исполнила песню, ученики на-

чальной школы прочли стихи. Учителям вручили почѐтные 

грамоты.                                

По традиции Российский флаг был поднят ученицей 11 клас-

са. В этом году Марии Олековой выпала честь поднять его 

над нашей школой. После линейки в Доме  Культуры  прошѐл 

концерт для учеников начальной школы. 



День прыгуна 

2 октября в нашей школе проходил 

спортивный праздник «День пры-

гуна». Участвовали ученики 3-4 

классов. В программу входили: 

прыжки  по ориентирам, прыжки с 

места, прыжки в длину, прыжки на 

скакалке, конкурс капитанов.  1 ме-

сто заняли ребята 3 «Б» класса, 2 

место – 4 «Б» класс,3 место – 4 «А» 

класс.   

Неделя русского языка в 

начальной школе 

С 7 по 11 октября в начальной шко-

ле прошла «Неделя русского язы-

ка». Ребята сочиняли тавтограммы, 

были участниками каллиграфиче-

ского конкурса и конкур-

са«Грамотейка»., выбирали луч-

ших скороговорщиков.  на конкур-

се «Болтунишки » и после игры по 

русскому языку собрались, чтобы 

наградить победителей. 

Соревнование по стритба-

скетболу 

В субботу 12.10.19 в Акватике проходили 

республиканские соревнования по стрит 

баскетболу 3*3 наши девочки заняли пер-

вое место Томашева А., Цывунина В., Юл-

дашева С.  

 

 

Районные соревнования по 

ГТО 

29 сентября на базе нашей школы 

проходили районные соревнования 

по ГТО. Участвовали ребята 3 и 4 

ступени. Честь нашей школы защи-

щали: Красовская Рената, Румян-

цев Тимофей ,Бурсин Никита, Хо-

мин Иван, Кручинина Светлана, 

Трофимюк Варвара, Трофимюк 

Матвей, Манькина Алина, Салимов 

Вадим, Пивненко Арсений, Комис-

сарова Полина.  

СКУТЕР-ЭТО СЕРЬЕЗНО! 

11 сентября ОО "Мотоклуб Север-

ный Народ" совместно с ГИБДД 

провели беседу с учениками на те-

му "Скутер-это серьезно". Учащие-

ся узнали: с какого возраста можно 

пользоваться скутером,  какая кате-

гория прав необходима для вожде-

ния, какая уголовная, администра-

тивная и гражданско-правовая от-

ветственность лежит на водителе 

скутера в разных ситуациях. 

Сотрудник ГИБДД рассказал о пра-

вилах дорожного движения, кото-

рые касаются только водителей 

скутеров и мотоциклов. 

 

«Городская история» от 

театра «AD LIBERUM» 

Сентябрь – тот месяц, когда трав-

матизм на дороге возрастает. Дети 

вернулись в школу после каникул. 

Театр«AD LIBERUM» показал Ин-

терактивный спектакль по ПДД 

«Городская история». Герои пред-

ставления разыграли спектакль, в 

котором им удалось вспомнить с 

детьми знаки дорожного движения, 

правила поведения на дороге и при 

этом повеселиться. Артистами те-

атра был создан яркий образ того, 

как избежать опасности. Просто, 

доступно и весело – о важных, 

опасных вещах  



                                                                                                                                 

                                  

 

 

                                                                                          «Учитель-профессия-птица, 

                                                                                                                                            Подобной такой не отыскать! 

                                                                                                   С какою другою работой сравнится 

                                                                                                    Ребячьи глаза зажигать!»                           

В жизни каждого из нас был свой первый учитель. Человек, который открыл для нас новый 

мир, проводил с нами много времени, который значим для нас в той или иной степени. И у 

меня был и есть такой дорогой для меня человек, благодаря которому я пришла в эту про-

фессию. Это учитель физкультуры нашей школы – Васильев Александр Сергеевич. Именно 

он влюбил меня в благородную профессию – учительства. 

      Вот и я стала для кого-то его первым учителем. Сегодня моя очередь отвечать на вопрос: 

в чем мое предназначение как учителя, учителя в современной школе, учителя в жизни? 

    Кто же он школьный Учитель? Это не тот, кто имеет полученную квалификацию, и даже не тот, кто каждый 

день приходит в школу и дает уроки… Учитель – в буквальном смысле - «ведущий дитя» (paidagogos). Тот, кто 

сможет повести за собой велением и щедростью души, добротой сердца, силой таланта. Ко многому обязыва-

ет… И не каждому этот путь  удается осилить. Но я стараюсь. «Дорогу осилит идущий»…Двигаясь вперед, че-

рез радости, трудности, огорчения, победы вместе с детьми, учась друг у друга, помогая друг другу,  мы стано-

вимся мудрее.  

     На мой взгляд, самое страшное в нашей профессии – отсутствие призвание, истинного призвания. И как не-

преложная истина: первое в профессии учителя - это любовь к детям, к любым: ленивым и старательным, вни-

мательным и рассеянным, серьезным и взбалмошным. Ведь дети остро чувствуют невнимание к его внутренне-

му миру. Ребенка обмануть нельзя. 

  Я убеждена, что учитель должен верить, что все дети без исключения способны и успешны, что каждый ребе-

нок талантлив по-своему. Необходимо помнить, что ребенок – это, прежде всего личность, у которого есть 

свой опыт, мнение, чувства, свои представления о мире. Нужно уметь расслышать ребенка, уловить, что ему 

важно, быть внимательным к его мнению, поддержать ребенка, чтобы он получал радость от приобретенных 

знаний, чтобы учеба была для него не безрадостным заучиванием, а процессом самовыражения, творчества. Я 

пытаюсь дотянуться - «подняться до чувств ребенка» (Я.Корчак) разглядеть, не пропустить его неповтори-

мость, уникальность. Неверно оценивать ребенка по каким-то шаблонам, трафаретам, выведенным кем-то, при-

меняя к «среднему ученику». 

    Искусство учителя состоит и в том, чтобы сделать урок для ребенка увлекательным, познавательным. Но это 

невозможно, если ты не работаешь в диалоге, в контакте, в содружестве со своими детьми. Учитель и ученик 

должны стать настоящими партнѐрами, единомышленниками. Это сотрудничество позволит совершить ребен-

ку его первые открытия, рассказать что-то интересное своему учителю. Часто создаваемые таким образом зна-

ния становятся новыми и для меня. Я учусь у своих детей и всегда говорю им за это «спасибо»! 

    Но все же главный труд учителя не только в том, чтобы дать ребенку образование, а в том, чтобы развивать 

душу, сформировать характер, воспитать Человека. Я осознаю ту огромную ответственность, которая лежит на 

мне, как учителе, за каждое прикосновение к душе ребенка. И что будет записано в их неокрепших душах, доб-

рое или злое, светлое и темное, зависит и от меня. Вспоминается притча о крылатом ученике, где мудрец гово-

рит учителю: «…Если тебе доверили ребѐнка на воспитание, то верни его крылатым». Именно мы, учителя, 

учим летать, неокрепшие души наших детей. И я очень хочу, чтобы мои маленькие ученики не боялись отры-

ваться от земли, «вставали на крыло», чтобы могли познать радость полета. И в этом я вижу свое предназначе-

ние, как учителя. 

   Завтра опять рабочий день и мне хочется идти в школу – к моим ученикам…                 

                                                                                                             Н. В. Кугаппи, учитель начальных классов. 



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 

В мире шахмат №4. 

Мы уже рассказывали Вам о разновидностях шахмат, та-

ких как классические, японские, китайские. А знаете ли 

вы, что существуют и русские шахматы?  

      Если нет, то эта информация обязательно вас заинте-

ресует.    

      Русские шахматы — разновидность шахмат, основан-

ная на древнерусской игре « таврели». Считается, что эта 

иг- ра появилась ещѐ во времена скифов, и до IX-X вв. была 

распространена на Руси. Исчезновение таврелей связыва-

ют с периодом крещения Руси, когда влия-

ние церкви изменило многие сложившиеся     традиции. 

     В 90-х годах XX века писателем и исследователем традиционной культуры Д.А. Гаврило-

вым (Иггельдом) были разработаны современные правила игры в русские шахматы. В 1997 го-

ду была основана Межрегиональная федерация по русским шахматам, начали проводиться 

официальные чемпионаты 

 

            Правила и названия фигур: игра ведѐтся на 

обычной шахматной доске 8x8. Название фигур 

(таврелей) в русских шахматах отличается от приня-

тых в международных шахматах названий, однако со-

став фигур и правила их передвижения практически 

полностью одинаковы. 

        Таврели располагаются на доске в том же поряд-

ке, что и соответствующие им фигуры в обычных 

шахматах. Правила передвижения таврелей, вклю-

чая рокировку и взятие на проходе, а также цель иг-

ры — мат, соответствуют обычным шахматам. 

          Хелги — особая фигура в русских шахматах. В 

Хелги превращается ратник, стоявший в начале пар-

тии перед волхвом и достигший в ходе игры последней горизонтали противника. Хелги объеди-

няет в себе свойства Князя и Всадника. Это самая сильная таврель в русских шахматах. 
 

А сейчас вопросы от Почемучки? 

Напоминаем, что шахматная задача - это позиция на 

доске, в которой белым или черным нужно найти опреде-

ленное решение, зачастую, поставить  

 мат сопернику. Реши шахматную задачку: мат в 1 ход. 

Начинают черные. 

 

 

Ответ на предыдущую задачу «В мире шахмат №3»: ферзь:  g8 на g5, 

шах  

Индийские 

шахматы 

Русские 

шахматы 

Король Волхв 

Ферзь Князь 

Ладья Ратоборец 

Слон Лучник 

Конь Всадник 

Пешка Ратник 

 Хелги 

http://cyclowiki.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://cyclowiki.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)&action=edit&redlink=1

