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 Масленица — один из самых интересных, долгожданных, весёлых и самых «вкусных» праздников в году. По 
сложившейся традиции отмечают праздник семь дней. Многим людям полюбился этот праздник, и его можно назвать 
народным, или даже международным, так как отмечают его не только в России, но и в других странах. В России этот 
праздник отмечают с особым размахом и колоритом. Для каждого дня масленичной недели существуют свои тради-
ции. 
 Понедельник – "Встреча". В эт от  день проходит  вст реча Масленицы. Люди делают  соломенное чучело Масле-
ницы, на месте для гуляний сооружают горки, снежные крепости.  Хозяйки пекут блины.                                                                                                       
Вторник – "Заигрыш". В эт от  день начинают ся масленичные гулянья: народ кат ает ся с горок, на санях и на 
каруселях.                                                                                                                                                                                                       
Среда – "Лакомка". В эт от  день все пекут  блины и ходят  в гост и.                                                                                                                            
Четверг – "Разгуляй". В эт от  день начинает ся Широкая Масленица. Раньше с эт ого дня люди перест авали ра-
ботать и начинали веселиться: устраивали кулачные бои, конкурсы и состязания, водили хороводы, пели веселые пес-
ни. 
Пятница – "Тещины вечерки". В эт от  день свое гост еприимст во проявляет  зят ь: т еща идет  к нему на блины. 
Причем теща идет в гости к зятю со своими подругами. Дочь готовит угощение. 
Суббота – "Золовкины посиделки". В эт от  день родст венники муж а идут  в гост и к молодым. Невест ка печет  
блины и угощает родственников.  
 Воскресенье – "Прощеное воскресенье". В эт от  день заканчивает ся масленичная неделя. Все просят  друг у друга 
прощения за вольные или невольные обиды. Вечером этого дня проходят широкие гулянья со сжиганием чучела Мас-
леницы. 
 У нас во всех классах начальной школы прошли праздничные мероприятия.                  Во вторник ребята отправились 

«Назад в прошлое» и узнали об истории праздника.        В среду ученики пробовали мас-

леничные блинчики и полепили из солёного теста.  В четверг играли в народные игры. В 

пятницу ученики поучаствовали в увлекателной 

викторине, посвящённой Масленице.                                   

В субботу прошёл праздник «Широкая Маслени-

ца». Ребята сразились в традиционных масленичных 

состязаниях и получили традиционный символ Мас-

леницы – петушок на палочке. Было весело и познава-

тельно! 

 

 

 



26 февраля в школе впервые проведены соревнования по дрон-рейсингу (гоночные соревнования квадроко-
птеров небольших размеров на специально оборудованных трассах). Гонки на 
дронах — это молодой и перспективный вид спорта, где сочетаются не только 
скорость, реакция и внимание, но и умение разбираться в сложной технике. 
Трассу подготовили Хакан Рейно и Цуркану Марк в спортивном зале. В сорев-
нованиях приняли участие три ученика: Власов Арсений, Боровой Михаил и 
Артёмов Кирилл. В течении двух недель ребята учились управлять квадроко-
птером Ryze Tello. Пилотированию они учились и на симуляторе управления 
дроном. Власов Савелий показал минимальное время прохождения трассы.  

В школе создан "Музей науки", экспонаты ко-
торого сделаны своими руками. И вот первые 
работы: "Теорема Пифагора", "3d - голографи-
ческий проектор" и "Ханойская башня". Это 
результат совместной работы ученицы 8 класса 
Цывуниной Валерии и Пеуша Е.А. 
(руководители проекта: Пеуша С.Г. и Гаспоре-
вич О.Е.). Помогали Хакан Рейно и Пополитова 
Марина. Созданные экспонаты размещены в 
"Точке Роста" и пользуются интересом у 
школьников. А "Теорему Пифагора" уже использовали учителя математики 

на своих уроках. Но работа продолжается, и вскоре музей пополнится новыми экспонатами.  

19 марта проведена беседа по книж ной выст авке «Великие битвы Ве-
ликой Отечественной» с учащимися 4 "А" и 4 "Б" класса. Ребята познако-
мились с серией книг «Великие битвы Великой Отечественной» издатель-
ства «Детская литература». Автором серии является известный писатель 
С.П. Алексеев. 
Учащиеся узнали о самым крупных битвах Великой Отечественной вой-
ны, о Дороге жизни, об отопительных комнатах, где отогревались замёрз-
шие ленинградцы, о мужестве простых людей, отстоявших Ленинград, о 
страшной трагедии, унёсшей миллионы жизней. 
 

  С 24 по 26 февраля в Прионеж ском районе проходил конкурс 
профессионального мастерства "Учитель года - 2021". Учитель 
начальных классов нашей школы Исакова Римма Викторовна при-
няла участие в этом конкурсе. Урок математики, мастер-класс для 
учителей и родительское собрание Римма Викторовна провела на 
высоком профессиональном уровне, что по достоинству оценили 
члены жюри.                             Результат - 1 место. Поздравляем с 

18 марта  7 лет  назад произошло ист орическое событ ие: Крым воссоединился с Россией. Седьмая годов-
щина возвращения Крыма на Родину празднуется под девизом 

«Крымская весна». 
В школе в рамках акции «Крымская 
весна» в 4 -10 классах прошли вне-
классные мероприятия по литерату-
ре: «Эпопея Севастополя, героем ко-
торой был народ русский» по произ-
ведениям Л.Н.Толстого 
«Севастопольские рассказы», по гео-

графии "Туристический кэшбэк", по физкультуре - спортивные состя-
зания.  



В кабинете проектной 

деятельности прово-

дятся занятия 

«Основы анимации и 

мультипликации». На  

занятиях ученики 

осваивают технологию 

видеоскрайбинга для 

создания анимацион-

ных видеороликов. Впереди - покадровая анимация, 

рисование песком, пластилиновые мультфильмы.                                                                                        

Белкина Анастасия, Новожилов Илья и Чугай Иван 

проводят для учеников школы экскур-

сию по виртуальной реальности. Ребя-

та могут посетить картинную галерею, 

познакомиться с солнечной системой, 

посетить виртуальный зоопарк  и мно-

гое другое!  

      Для учеников начальной школы 

проводится занятие по робототехнике 

"Лего-

кон-

струирование". Ребя-

та собирают различные 

механизмы из кон-

структора Lego и управ-

ляют ими. Как и любой 

ручной контакт с мел-

кими предметами, кон-

структор эффективно развивает мелкую моторику — 

это очень важно и полезно для младших школьников. 

Во время сборки объекта нужно следовать инструкции 

и отыскивать подходящие детали. Этот процесс помо-

гает ребёнку закрепить пред-

ставления о форме и цвете, раз-

вивает внимание и наблюда-

тельность. Процесс кропотли-

вый, поэтому тренирует акку-

ратность, терпение и усидчи-

вость.                                               

Для учеников 1-5 классов про-

водится занятие "3Д– модельки".  Под руководством 

Е.А.Пеуша ребята учатся рисовать в 3Д-графических 

редакторах, рисовать 3Д

-ручкой, создавать 3Д-

модели из бумаги.                              

Проходят занятия по 

робототехнике. Уче-

ники 5-8        классов 

работают с конструкто-

рами  LEGO Mindstorms 

EV3. Работая с этим 

набором, включающим программируемый микроком-

пьютер EV3, раз-

личные моторы, дат-

чики и конструктив-

ные элементы 

LEGO, ученики по-

лучают навыки объ-

ектно-

ориентированного 

программирования. 

Благодаря эффектив-

ному сочетанию удобного в использовании аппаратно-

го и программного обеспечения ребята развивают 

навыки, необходимые для конструирования и програм-

мирования роботов.  

А еще появилась своя мастерская «Хайтек цех» Здесь 

ученики смогут превращать в реальные, осязаемые ве-

щи все задуманные идеи, 

используя полученное для 

технологии оборудование.  

Оборудование для изуче-

ния основ безопасности 

жизнедеятельности и ока-

зания первой помощи, по-

лученное школой в  Центр 

"Точка Роста", активно ис-

пользуя на уроках 

ОБЖ. Тренажёры-

манекены, которые 

представляют со-

бой имитацию 

взрослого челове-

ка, помогают уча-

щимся отработать 

технику и приёмы 

удаления инородного тела из дыхательных путей. Осо-

бенно интересно для ребят работать с манекеном для 

проведение сердечно-лёгочной реанимации. Тренажёр 

оснащен звуковыми индикаторами, благодаря которым 

педагог и ученики могут контролировать правильность 

выполнения реанимационных мероприятий. Получен-

ные умения и навыки учащиеся смогут уверенно при-

менить в сложной жизненной ситуации. Именно на 

предмете ОБЖ школьники на практике учатся справ-

ляться с опасными жизненными ситуациями, и имею-

щееся оборудование открывает обучающимся большие 

возможности.  

 



  
      

Продолжаем  знакомство с правилами игры в шахматы, открывайте свой блокнот 
начинающего шахматиста, тема нашего выпуска «Шахматная 
доска и шахматные фигуры».  Напоминаем, что шахматная дос-
ка  —  это поле сражения, состящее из 32 белых и 32 черных по-
лей.   
Как правильно поставить доску? Надо запомнить одно 
важное правило: поле а1 должно находиться у того, кто 
играет белыми фигурами (оно всегда черного цвета), а 
правое поле – белое.                        
Король (King) — это самая главная фигура на «поле боя», 

вокруг которой и строится игра. Ведь конец игры наступает именно тогда, ко-
гда повержен король соперника. Несмотря на свой статус, король довольно 
ограничен в перемещениях, он может передвигаться всего на одну клеточку в 
любую сторону. Но при этом у него есть преимущество — возможность роки-
ровки. Этот термин означает совместный ход с ладьей, в ходе которого король 
отправляется в более безопасно место. В начале игры белый король занимает 

поле е1,        а черный - е8.  
А сейчас вопросы от Почемучки для тех, кто уже умеет играть. 
Напоминаем, что шахматная задача - это позиция на доске, в которой белым или черным 
нужно найти определенное решение, зачастую, поставить  мат сопернику.  
Реши шахматную задачку: мат в 2 хода. Начинают черные. 
Ответ на предыдущую задачу:  («В мире шахмат №5»):  
Черные начинают: ферзь бьет коня: Ф. в4 : с3;  Кр. с1 – в1;   

Л. а5 – а1 (шах и мат). 
 

 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 

Зима практически уступила место весне, погода стоит абсолютно нестабильная: 
утром шёл снег, в обед светило солнце, а по ночам лужи снова замерзают. И не 
только лужи. Идет весна… Снег оседает под солнечными лучами, становится та-
лым. 
Но лед на реке все еще кажется крепким. Его покров все еще сковывает воду. Но это лишь на первый взгляд. 

Лед на реке тоже почувствовал приход весны. 
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, 
"съедается” сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. 
Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться с шипением 
под ногами и сомкнуться над головой.  
 В этот период не следует ходить на водоемы. Особенно опасны для жизни глу-
бокие ямы и промоины, которые не всегда огорожены и обозначены предупре-
дительными знаками. Поэтому в этот период 
следует помнить: 
- на весеннем льду легко провалиться; 

- перед выходом на лед проверить его прочность – достаточно легкого уда-
ра, чтобы убедиться в этом; 
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 

Запрещается: 

- выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 
- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом бере-
гу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу; 
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водо-
ема, ходить по льдинам и кататься на них (не редко дети используют всевозможные плавающие средства и 

бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде).                 Будьте внимательны!                                                                                                          
 

https://chess-boom.online/kak-hodit-korol-v-shahmatah/

