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В этом выпуске: 

 
Первое сентября  

 

Давайте познакомимся 

 

Я календарь переверну… 

 

Азы безопасности  

 

Полезные советы 

 

Экологический патруль 

 



Вот и закончилось лето, а вместе с ним всеми любимые 

летние каникулы. Школьные будни сменили беззаботный 

отдых, круглосуточное веселье и увлекательные путешествия. Но 

даже в этом не слишком радостном для большинства учащихся событии 

можно найти много приятного, ведь  школа – это лучшие годы в жизни человека, 

и наполнять их стоит только самыми положительными эмоциями, которые в дальней-

шем превратятся в приятные воспоминания детства. 

     Также стоит напомнить несколько исторических фактов, касающихся этого дня. 

Изначально этот день все народы отмечали как праздник жатвы. В нашей стране ещѐ 

во времена Петра Первого в этот день было принято праздновать Новый Год. Но по-

том Новый Год было решено перенести на 1 января, по образцу европейских стран. 

Сейчас  1 сентября является государственным праздником под названием «День 

знаний». 

       Это праздник не только педагогов и учащихся, он также призван подчеркнуть важ-

ность образования. Учебный год в современных российских школах начинается 1 сен-

тября и продолжается до конца мая. Он подразделяется на четверти, между ними пре-

дусмотрены каникулы. В конце каждой четверти и в конце каждого года ученики по-

лучают итоговые оценки по всем изучаемым предметам. 

        Вот и в нашей школе прошел праздник начала учебного года – День Знаний.          1 сентября 2016 года школа вновь рас-

пахнула двери, как перед своими учениками, так и перед теми, кто впервые собирался переступить школьный порог. 

      Красивые, торжественные и радостные ребята снова встретились с одноклассниками, друзьями и учителями, поделились с ними 

всеми яркими впечатлениями, накопившимися за лето, и отправились на праздничную линейку, чтобы услышать первый звонок но-

вого учебного года, дать старт новым интересным делам, а также продолжить традиции школы. 

      На школьном крыльце разместились старшеклассники: ученики 10 класса и вышедшие на 

«финишную прямую» выпускники 11 класса. Рядом – первоклассники, гордо держащие краси-

вые букеты.  Малыши только вступают на длинную дорогу знаний, где им предстоит не только 

столкнуться с трудностями, но и пережить радости первых открытий. Вместе с первоклашка-

ми стояли их немного взволнованные классные руководители, которых также ждет сложный, 

но от того не менее увлекательный путь вдохновения и обучения юных умов. 

       Взволнованными и радостными были родители учащихся, ведь их дети с каждым годом 

становятся взрослее, самостоятельнее и умнее. 

Торжественную линейку открыла новый директор школы Корнева Анна Анатольевна и по-

здравила школьников и учителей и родителей с Днем знаний, пожелала новых впечатлений и достижений в новом учебном году.  

С таким торжественным событием нас приехали поздравить Глава администрации Прионежского муниципального района Кузь-

мин Ю.И., ректор института развития образования Республики Карелия, секретарь карельского отделения партии Единая Россия 

Подсадник Л.А., зам. Главы Нововилговского сельского поселения Кручинина Л.А. 

Учащиеся  школы тоже не остались в стороне. Вокальная группа «Хрустальные нотки» исполнила песню «Ты уже подрос», а 11 

класс прочитали стихотворения и вручили подарки первоклассникам. Малыши, в свою очередь, рассказали, как рады тому, что при-

шли в школу. 

       Школа ежегодно принимает в свои стены учащихся. Для них ежедневно звенит голосистый звонок. И право дать первый звонок 

в новом учебном году было предоставлено ученику 11 класса Миронову Егору и ученице первого класса Шамонтьевой Мирославе.  

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Знаний, подошло к концу. Учащиеся пошли на первый урок, который 

был посвящен очень важной теме - «Моя будущая профессия». А для учащихся начальной школы (уже по традиции) в Доме Культу-

ры была организована праздничная программа «Здравствуй, школа!» 

 

       Редакция газеты надеется, что все ребята будут учиться на 

 «хорошо» и «отлично», 

прилагая максимум усилий. 



 В этом учебном году к нам в школу пришел новый директор – Анна Анатольевна Корнева. А так как  мы,  

ученики -народ любопытный, то решили познакомиться с ней поближе. Наш корреспондент встретился с дирек-

тором и задал несколько интересующих нас вопросов.  

Где и кем Вы работали раньше? 

У меня очень насыщенная трудовая автобиография. Преды-

дущее место работы – начальник отдела образования Пря-

жинского национального муниципального района. 

 

Почему Вы решили стать директором? 

Очень интересный вопрос. Я на протяжении 12 лет была 

муниципальным служащим, то есть с детьми связана не бы-

ла. Вот именно этого мне не хватало. Поэтому, перейдя на 

должность директора, я занимаюсь не только бумажной 

работой, которая необходима для образовательного учреж-

дения, но еще и работаю с педагогами и, конечно же, с ре-

бятами. 

            Кем Вы хотели стать в детстве?  

Учителем музыки. Это была моя мечта, и она частично осу-

ществилась. Я поступила на учителя начальных классов в 

Педагогическое училище – нынешний Педагогический кол-

ледж. По окончанию училища начала свою трудовую дея-

тельность музыкальным работником в детском саду. 

 

   Какие уроки любили, а какие не любили?  

Литература. Обожала и обожаю литературу до сих пор. Ка-

кой урок мне не нравился? Честно сказать, история. Но по-

чему-то я стала учителем истории в дальнейшем. 

 

Есть ли у Вас хобби?   

Есть. Я очень люблю зимой кататься на лыжах, а летом на 

велосипеде. И еще я люблю играть на гитаре. 

 

О чем Вы думаете, когда идете на работу?  

По пути в школу я думаю о тех проблемах, которые в пер-

вую очередь надо решить. 

 

      Каковы ваши первые впечатления о нашей школе? 

Вашу школу я знаю уже много лет. Первый раз я о ней ус-

лышала на одном из семинаров, где 

собирали начальников управления 

образованием со всей республики, и 

на этом семинаре озвучивали резуль-

таты итоговой аттестации школ рес-

публики. Новая Вилга сразу вызвала у 

меня хорошие впечатления – были очень высокие результа-

ты. А в прошлом году я переехала сюда, в Новую Вилгу, 

своего ребенка устроила в школу, и, соответственно, я уже 

узнала ее немного поближе, знала, чем живет школа, как 

она живет. Мне понравилось. 

 Чем наша школа отличается от остальных, в ко-

торых Вы работали? 

Таких информационных 

центров нет ни в одной 

школе. Электронный 

журнал, электронный 

дневник, очень хороший 

сайт школы – во многих 

школах просто этого 

нет. 

 

 Какими качест-

вами, по Вашему мне-

нию, должен обладать 

учитель сегодня?  

Во-первых, учитель 

должен стремиться к 

самообразованию, он 

должен учиться. Пото-

му что идет время, 

жизнь меняется, меня-

ются и учебные программы, и законодательство – учитель 

должен быть в курсе всего, что происходит не только в 

стране, но и в мире. И, конечно, любить детей, без этого 

никак. 

 

 Какие новшества следует ожидать от Вас? 
Сейчас говорить о новшествах еще рано, нужно сначала 

вникнуть в ту работу, которая велась в школе на протяже-

нии нескольких лет. А затем, конечно же, у меня много раз-

личных идей, планов, которые совместно с педагогами, с 

ребятами мы будем реализовывать. Это и участие в различ-

ных проектах, и участие в грантах – всему свое время. 

 

    Какие задачи для Вас на первом месте? 

Прежде всего я хочу создать необходимые условия для то-

го, чтобы были все возможности для улучшения и повыше-

ния качества образования. Надо заменить окна; заменить 

двери, которые уже устарели – и промежуточные, и при 

входе; спортивный зал надо отремонтировать. 

 

Что бы Вы хотели пожелать всем ученикам нашей    

школы? 

Ученикам я прежде всего хочу пожелать успехов и не толь-

ко в учебной деятельности, но и во внеурочной деятельно-

сти, и вообще в жизни. 



2 сентября во всех классах школы были проведены классные ча-

сы на тему солидарности и борьбы с терроризмом. Детям и ребя-

там старшей школы рассказали о трагедии в Беслане, произошед-

шей утром первого сентября 2004 года. Минутой молчания мы 

почтили память детей и взрослых, ставших жертвами этих ужас-

ных событий. 

5 сентября состоялись Малые Олимпийские игры для учащих-

ся 6-10 классов, посвященные дню солидарности болрьбы с 

терроризмом.  Организаторами игр был 11 класс со своим 

классным руководителем Майоровой Оксаной Леонидовной.   

5 сентября учащиеся начальной школы и пятиклашки приняли 

участие в конкурсе рисунков “Мы рисуем дружбу” , в котором 

ребята  проявили оригинальность и творчество. Создание плака-

тов и разнообразных рисунков—все это объединило детей  одной 

общей целью, став ближе друг к другу. 

6 сентября для учащихся младших классов была проведена тради-

ционная спортивная Зарница, организаторами которой являлись 

учителя физкультуры: Майорова Оксана Леонидовна и Попова 

Валерия Михайловна. Ребята активно преодолевали все трудно-

сти 

 13сентября  учащиеся 7 и 11классов вместе с классными руководи-

телями Ремешевской О.В. и Майоровой О. Л. и членами волонтер-

ского отряда «Мечта», под руководством Ломовой Я.В., приняли 

участие в экологической акции "Посади дерево". Учащимися было 

высажено около 15 саженцев вдоль спортивного поля. 



День учителя – это междуна-

родный профессиональный 

праздник всех учителей, пре-

подавателей и работников 

сферы образования — день, в 

который отмечаются роль и 

заслуги учителей в процессе 

качественного образования на 

всех уровнях, а также их не-

оценимый вклад в развитие общества. 

 

Немного из истории: Уже во времена Советского 

Союза было принято отмечать и праздновать его в  1

-е воскресенье октября, а в России с 1994 г. дата 

праздника была определена на 5 октября.  

Учитель — это не только человек, обучающий нау-

кам, но еще и носитель духовности и нравственного 

начала. У него есть особая миссия — воспитать мо-

лодое поколение. Знания и опыт учителей лежат в 

основе каждой школы. 

 

Трудно переоценить значимость педагогов в жизни 

каждого из нас. Первый учитель остаѐтся в памяти 

на всю жизнь как человек, открывший ребѐнку мир 

помимо того, который малыш знал до школы. Имен-

но для того, чтобы люди не забывали, какую роль 

сыграли в их жизни школьные годы, и будет празд-

новаться День учителя, праздник, который является 

символом нашей признательности и уважения к пе-

дагогам.  

 

В этом году добрые слова нашим учителям скажет 

классик отечественной литературы. 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороший учитель. Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец, мать, - он 

будет лучше того учителя, который прочел все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к учени-

кам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу 

и к ученикам, он - совершенный учитель» 

Л. Н. Толстой 

 

Редакция газеты по-

здравляет всех препо-

давателей нашей шко-

лы с Днем учителя!  
 

 

 
В нашей школе 5 октября пройдет день самоуправ-

ления, когда старшеклассники попробуют себя в 

роли учителей. А как он пройдет?  Расскажут о сво-

их впечатлениях 10-11 классы и их “подопытные” в 

следующем выпуске нашей школьной газеты. 

День добра и уважения 
    В осеннем календаре есть необыч-

ная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, 

когда  хочется говорить слова благо-

дарности, быть особенно чуткими и 

внимательными к людям - это 1 октяб-

ря или Международный день пожилых 

людей, который отмечается   в Россий-

ской Федерации с 1992 года.                                                                                 

Пока мы молоды, мысль о старости 

кажется нам такой далекой и даже 

невозможной. Нам кажется, что мы 

будем всегда молоды, но… Жизнь 

быстротечна, годы проходят быстро, и 

в какой—то момент человек начинает 

понимать, что он пополняет ряды ба-

бушек и дедушек. 

С праздником  

добра и уважения! 
30 сентбря на территории п. Новая 

Вилга волонтѐры школы провели ак-

цию ««День добра и уважения», кото-

рая была приурочена к Дню пожилого 

человека. Добровольцы прошли по 

улицам поселка с плакатами «Позвони 

родителям», «Навести родителей» и 

Годы как листья уносятся               

в прошлое. 

Пусть сединою виски                   

запорошены - 

Вы для нас самые добрые,         

близкие, 

И до земли поклонимся              

низко мы.    

Не поддавайтесь болезням              

и старости, 

Век проживите, не зная усталости. 

 Дети взрослеют, и семьи           

рождаются,                               

Жизнь не стоит, ваша жизнь      

продолжается. 

    Азы безопасности   
Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах - соблюдать Правила 

дорожного движения! 

 Правило 1 . Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком "Пешеходный переход". 

 Правило 2 . Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться перехо-

дом со светофором. 

 Правило 3 . Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если нет машин. 

 Правило 4 .  Переходя улицу, всегда надо смотреть: сначала - налево, а дойдя 

до середины дороги - направо. 

 Правило 5 . Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов. 

 Правило 6 . Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 

остановиться. 

 Правило 7 . Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

 Правило 8 . Если твои родители забы-

ли, с какой стороны нужно обходить 

автобус, троллейбус и трамвай, можешь 

им напомнить, что: автобус, троллейбус, 

трамвай опасно обходить как спереди, 

так и сзади. Надо дойти до ближайшего 

пешеходного перехода и по нему перей-

ти улицу. 

  

Трофимюк Е.А., учитель ОБЖ 



Над выпуском работали: Гаспоревич Ангелина, Яб-

лонская Екатерина, Власова Алиса.                                                

Ответственный за выпуск: Нифантьева А.Т.                                                                                                  

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

Лето кончилось? Не высыпаешься? Не хочешь делать уроки? Устаешь? По-моему, это именно те при-

чины, по которым мы все так не любим школьные будни. В этой статье ты узнаешь о том, как быстро 

и легко войти в нужный тебе ритм и настроиться на рабочий лад. 

Легкое пробуждение 

За летнее время все мы уже при-

выкли ложиться на рассвете, а вставать 

чуть ли не на закате. Постараемся 

исправить это.  

 

1. Раньше ложиться 

спать. Организм обмануть 

невозможно, поэтому 7- 8 часов сна просто не-

обходимы.  

 

2. Дойти до будильника. Когда будильник сто-

ит или телефон лежит на некотором расстоянии 

от тебя, придется все-таки встать, подойти к 

нему и выключить. И сразу после этого — быст-

ренько убрать постель. И бегом в ванную комна-

ту! 

 

3. Хороший сон. Для осуществления крепкого 

сна есть несколько способов: прогулка перед 

сном, сон в хорошо проветренной комнате, 

удобная подушка. 

  

4. Не ешьте перед сном. Организм будет пы-

таться переварить пищу, а это значит, что про-

цесс засыпания наступит нескоро. 

 

5. Не обсуждайте перед сном тяжелые про-

блемы.  Помните гениальную поговорку «Утро 

вечера мудренее». 

Выполнение домашнего задания 

 

1. Прибери рабочее место. Если не можешь начать работать - прибери рабочее 

место, а после этого появится желание сделать что-нибудь еще. 

2. Награди себя. После выполнения какой- либо работы можно себя 

вознаградить. Величина подарка зависит от труда, который ты вложил в выпол-

нение дела. 

3. Поставь цель. Напиши о том, что хочешь (но не можешь сделать) на листе 

бумаги. И просто начни это делать! Если работа слиш-

ком объемная - разбей ее на части. Осознание того, что 

после работы вас ждет что-то приятное (встреча с 

друзьями, прогулка, просто приятное времяпрепровож-

дение) - очень мотивирует! 

 Дисциплинируйте себя 

     Ваш мозг противится резким изменениям. Если вы мотивируе-

те себя на титаническую попытку из серии «Начиная с завтраш-

него дня, я — новый человек», то вы только перегорите и вернѐ-

тесь назад. Большое и внезапное так просто не работает, медлен-

ное и постепенное — работает. Когда вы продвигаетесь мелкими 

шажками, через год вы обнаружите вместо себя другого человека. Суть в том, 

чтобы сделать небольшое изменение и позволить своему мозгу принять его как 

новую базовую точку. Так следующий шаг станет проще, потому что линия 

старта передвинулась. И помните: каждый день - это новое начало. 

     Откройте глаза, улыбнитесь, бросьтесь навстречу новому дню с радостью! 

Вдохните глубоко и просто почувствуйте себя живым. Пусть этот день будет 

лучше вчерашнего, проживите его смело, ярко и насыщенно, потому что жизнь 

слишком коротка и нельзя, чтобы из нее выпадал даже один день. Каждый мо-

мент важен. Цени его. 

Экологический патруль 
     Ежегодно в России каждый год посвящается какой-то про-

блематике или сфере, в 2017 году проводится Год экологии.  

     Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным 

вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить 

состояние экологической безопасности страны и мира в целом.  

     Исследователи выделили десять стран, которые оказывают 

максимальное влияние на ухудшение экологической обстановки на планете:  

Сингапур, Корея, Катар, Кувейт, Япония, Таиланд, Бахрейн, Малайзия, Фи-

липпины и Нидерланды.  
     В ходе исследования уровня загрязнения для разных стран ученые опровергли 

общеизвестную теорию о влиянии стран на экологию, которая гласит, что когда 

страны достигают определенного уровня экономического развития, они начина-

ют осваивать экологически чистые технологии и негативное влияние, оказывае-

мое ими на экологию, уменьшается. Ученые пришли к выводу, что чем более 

развитой является страна, тем сильнее она истребляет природные ресурсы и ока-

зывает более негативное влияние на экологию. 

По материалам журнала « PLoS ONE» 

Напомним… 

Площадь особо охраняемых природных территорий в России на 2016 год соста-

вила около 12% от общей площади страны. Система ООПТ в России представле-

на 250 федеральными территориями (110 заповедников, 47 национальных парков, 

65 федеральных заказников, 28 федеральных памятник природы) и более 12000 

ООПТ регионального значения различных категорий.  

 

А. В. Шамонтьева, учитель биологии и географии  

                   Анекдоты 
"Продам портфель, букварь, дневник, 

тетради, карандаши, ручки, краски, 

калькулятор. Всѐ почти новое" 

Боря, 1 «Б »   

                        …….... 
 

В начальной школе писали мы 

как-то на уроке мини-

сочинение. И понадобилось 

мне в нем написать слово 

"нравится". Ну и написала я 

"нравица". Дома мама долго обьясняла мне пра-

вило тся/ться, а я все спрашивала: "Ну почему?? 

Ведь говорим ЦА". Маме надоело: "Просто за-

помни, когда слышится ца, пиши тся/ться". Ну 

ок. В следующем сочинении у меня появилась 

"красавится".  

                                 …….... 
Учился в школе, брат в это 

время учился в институте. 

Мама приходит с работы, 

смотрит в мой дневник и 

на весь дом говорит:  

- Опять по химии двойка!  

Брат из другой комнаты:  

- Я не виноват! Преподавательница всей группе 

двойки поставила!  


