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В этом выпуске: 
1 сентября 

Школьный калейдоскоп 

Не болей! 

Экологический патруль 

В мире шахмат 

Шутка-минутка 

Красной цифрой не отмечен  

Этот день в календаре  

И флажками не расцвечен  

Возле дома, на дворе.  

По одной простой примете  

Узнаѐм мы этот день:  

По идущим в школу детям  

Городов и деревень,  

По весѐлому волненью  

На лице учеников,  

По особому смущенью  

Семилетних новичков...  

И пускай немало славных  

Разных дней в календаре,  

Но один из самых главных —  

Самый первый в сентябре!     
                     Сергей Михалков  
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День Знаний— это первые звонки и волнения, мо-

ре цветов и белых бантов. Это самый долгождан-

ный день для 37 первоклашек, которые впервые пе-

реступят  школьный порог. 

В этом  году в праздничную программу первого сентября нашей школы было введе-

но новшество. После торжественной  линейки дети отправились на классные часы, на ко-

торых  многие рассказывали, как увлекательно прошло их лето, где они успели побывать 

и что нового узнали.   

А для того чтобы дети начали вспоминать учебную программу, была устроена увле-

кательная игра, связанная со школьными предметами.                                                                                                                                                

В кабинете Веры Эрастовны детям пришлось отгадать загадку, а после найти то, что бы-

ло ответом.                                                                                                                                            

Анастасия Владимировна с ребятами вспомнила Периодическую систему химических 

элементов, а  Елена Анатольевна – правила дорожного движения.  Алла Леонидовна уст-

роила с детьми театральное выступление, дети могли почувствовать себя в роли рыцаря, 

принцессы, зайца, а также дерева или ветра. У Алены Александровны были загадки, на 

некоторые ответ был прост и очевиден, но пришлось и «пошевелить мозгами». У Ольги 

Владимировны дети вспоминали, как должна работать рука, составляя «лесенку» из ма-

леньких кусочков бумаги.                                                                                                                   

Надеемся, что новый учебный год пройдет также интересно, как и первосентябрьская  

игра.           

          Для учеников начальной школы   и пятиклашек праздник, посвященный Дню зна-

ний, продолжился в Доме культуры.  Ребят ждало сказочное представление: кот Василий 

и баба Яга хотели всех  наших учеников переманить в свою выдуманную школу  «мелких 

пакостников». На какие только ухищрения они не шли: конкурсы для маленьких проказ-

ников, смешные вопросы, и самое главное – разрешение делать, что хочешь. Но ребята не 

поддались на их уговоры, ведь приятно учиться там, где обучают хорошим манерам и до-

бру. Несмотря на то, что праздник закончился, остался  заряд позитива и ярких эмоций.                                                                                                                                                                                        

Но самое большое путешествие 1 сентября совершили шестиклассники, своим дружным 

коллективом они отправились на остров Кижи.                                                                                                                                            

Открытием для многих шестиклассников стала не только архитектура, но и экологи-

ческая обстановка: чистая, теплая вода своим плеском радовала слух, а зеленая, ровная 

трава  ласкала глаз.  И на фоне всей этой неземной красоты величественно возвышаются 

деревянные дома и церкви.  Поездка подарила бурю положительных эмоций, море пози-

тива и хорошего настроения!  

А вот семь десятиклассников 1 сентября вместе со своим педагогом Оксаной Леони-

довной отправились  на берег Черного моря, на всероссийский этап «Президентских игр» 

в детский образовательный центр г.Анапа. «Президентские состязания» - самые мас-

штабные соревнования школьников со всей России, в 2018 году в них примут участие 

1800 школьников из 81 региона России. Программа соревнований состоит из основных и 

дополнительных конкурсов: от спортивного многоборья до бадминтона, шахмат и самбо. 

Наши ребята упорно готовились к соревнованиям.  Мы верим в них и ждем с победой!  

    Как говорится, история повторяется, 35 лет назад, осенью 1983 года семиклассни-

ки нашей школы были участниками финала Всесоюзных соревнований «Старты на-

дежд», проходившего в лагере «Орленок», недалеко от города Туапсе.   

      Надеемся, что и этот учебный год не станет исключением и по-

дарит нам новые победы, творческие находки, незабываемые собы-

тия.  
                                                                                  С.Г. Пеуша, учитель математики. 





25 октября на базе  Межрайонного ресурсного центра ВГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» проходил Муници-

пальный этап  X Республиканского конкурса  художественного слова 

и ораторского мастерства «Глагол».  Честь нашей школы защищали 

Волкова Ульяна, ученица 7 «Б» класса и Олекова Мария, ученица 10 

класса. Олекова Мария  - I место среди конкурсантов возрастной ка-

тегории   «учащиеся 9-11 классов».               

15 октября  в нашей школе студентами и преподавателями Петро-

заводского университета было проведено профориентационное ме-

роприятие "День ПетрГУ в Нововилговской средней школе". Сту-

денты мобильного университета ПетрГУ провели игру для учени-

ков 9-11 классов. Ребята посетили 10 станций, на каждой из кото-

рой знакомились с одним из институтов университета. Учащихся 3-

4 классов познакомили с экспонатами музея занимательной науки 

ПетрГУ. А для учеников 6-7 классов Анна Александровна Скоропадская, зам. директора ин-

ститута филологии, доцент кафедры классической филологии, русской литературы и журна-

листики, провела занятие  на тему "Мифология как предвестник науки".  

1октября  День пожилого человека, который должен напомнить о 

том, что старших нужно уважать и помогать им. 1 октября в Нововил-

говском Доме Культуре прошел праздник, посвященный этому дню! 

Волонтерский школьный отряд "Мечта" встречал и поздравлял пожи-

лых людей. Бабушки и дедушки были в восторге от такого внимания! 

Спасибо волонтѐрам нашей школы, а особенно  Хакан Рейно, Иванову 

Егору, Клубковой Марии, Макаровой Амалии, Зубареву Андрею, По-

политовой Марине.  

11 сентября  рамках проведения Всероссийского Дня Трезвости, посвящен-

ного популяризации здорового образа жизни, в школе были организова-

ны  мероприятия: просмотр и обсуждение видеоролика «Трезвость - норма 

жизни!»,  конкурс рисунков, комиксов, плакатов о здоровом образе жизни, 

игра в волейбол, оформление книжной выставки «Здоровье  сегодня в мо-

де!».  

3 сентября в рамках дня солидарности в борьбе с тер-

роризмом в школе прошла акция «Свеча памяти». Были проведены  часы 

общения в 1-11 классах, посвященных данной дате в форме показа доку-

ментального фильма «Беслан», «Антитеррористических мультфильмов 

ФСБ», «Правила проведения при обнаружении незнакомых предметов» с 

учетом возрастных особенностей учащихся.  



     Похолодало. Простуда в буквальном смысле берет 

за горло. Чтобы уберечься от простуды в промозглую 

осеннюю слякоть и морозную зимнюю стужу обрати-

те внимание на эти советы. Они помогут вам побо-

роть заболевание в самом его начале. 

Совет № 1. Постоять перед сном несколько минут 

под горячим душем, затем выпить теплый настой ли-

пового чая, малины, мяты и шиповника с медом. 

Совет № 2. Для профи-

лактики используйте лук 

и чеснок. Можно закапы-

вать в нос, полоскать гор-

ло. После этого хорошо 

пожевать дольку лимона. 

Это не только отобьет не-

приятный запах, но и уси-

лит действие съеденных фитонцидов. 

Совет № 3. Если вам не удалось справиться с про-

студой в самом начале, то обеспечьте себя обильным 

теплым питьем – натральными соками из клюквы, 

брусники, облепихи. Полезен также настой из ши-

повника, брусники, зверобоя, боярышника, ноготков 

и почек осины. Такой настой пьют по половине ста-

кана 3-4 раза в день.                                                                                                                                                                                                         

Совет № 4. Много неприятностей доставляет герпес 

на губах или в носу. 

Прижгите опасное место пихтовым маслом или сразу 

же наложите мазь «Зовиракс», пасту Лассара или 

цинковую мазь. 

Совет № 5. Если начало першить в горле, хорошо 

орошать зев из шприца настойкой эвкалипта, мяты и 

календулы, разведенными 1:4. Можно также полос-

кать горло теплым настоем из ромашки, календулы, 

мяты и зверобоя. 

Совет № 6 . Не стоит сбивать температуру, даже ес-

ли она достигла 38 градусов, так как температура – 

это нормальная реакция организма на внедрение ин-

фекции. Необходимо дать возможность организму 

самому справиться с ней. От этого иммунитет только 

окрепнет. 

    Эффективная профилактика простуды – это здоро-

вый образ жизни. Закаливание, правильное питание, 

прогулки на све-

жем воздухе, ре-

жим дня и гигие-

на помогут защи-

тить от простуд и 

гриппа лучше 

всяких лекарств.  

 

 
Международный день Черного моря отмечается 31 октября. В 1996 году в 

Стамбуле был подписан план действий по спасению Черного моря. Необхо-

димость в документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных 

природных комплексов водной территории. 

Среди основных факторов, нарушающих равновесие в экологической систе-

ме моря можно выделить: 

- сильное загрязнение впадающих в море рек, особенно стоками с полей, со-

держащими минеральные удобрения, в особенности нитраты и фосфаты. Это 

влечет за собой бурный «цветение» моря — интенсивное развитие сине-зеленых водорослей, уменьшение 

прозрачности вод и гибель многоклеточных водорослей; 

- загрязнение вод нефтью. Это приводит к гибели морских животных и загрязнению атмосферы за счет испа-

рения нефти и нефтепродуктов с поверхности воды; 

- загрязнение вод моря отходами человеческой жизнедеятельности — сброс 

неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод; 

- массовый вылов рыбы и запрещенное, но используемое донное траление. 

      Для охраны окружающей среды в районе Черного моря в 1998 году было 

принято соглашение ACCOBAMS, где одним из основных вопросов стоит ох-

рана дельфинов и китов. 

В Чѐрном море обитает всего три вида дельфинов: азовка, афалина и белобоч-

ка. Последний в 2003 году был занесѐн в Красную книгу из-за того, что 

служил объектом для промысловой 

А. В. Шамонтьева 

Е. А. Трофимюк 



  В мире шахмат 

Как вы уже знаете,  родиной классических шахмат считается Индия, 

эпоха государства Гуптов  (около 1400 лет назад). Оттуда игра попала в 

Эраншахр (территория современных Ирана и Ирака), затем на Ближний 

Восток, в Европу и Россию. И мы рассказывали о том, что в разных стра-

нах мира у шахмат есть «родственники», например,  итайские шахматы «Сянци». 

Сегодня речь пойдет о японских шахматах, известных как сѐги, эти шахматы име-

ют доску размера 9х9. Пара игроков начинает партию со следующими фигурами: по од-

ному королю, ладье и слону, по паре золотых и серебряных генералов, коней, уланов и 9 

пешек. Все фигуры на доске имеют пятигранную форму и окрашены в один цвет. Для оп-

ределения принадлежности фигур каждому из игроков используются определенные заго-

ловки. 

Прообраз сѐги возник еще на территории древней Индии. В современном виде игра 

стала известна в XVI веке. Официально правила игры были зафиксированы в начале XX 

века, тогда же была основана Европейская федерация сѐги. Сегодня в эту разновидность 

шахмат играет около 20 млн. человек, а титул лучшего игрока носит Йосихару Хабу. 

 

А сейчас вопрос от Почемучки 

Напоминаем, что шахматная задача - это позиция на доске, в которой белым или черным нуж-

но найти определенное решение, зачастую, поставить мат сопернику. Реши шахматную задачку: 

мат в 1 ход. Начинают белые.                                                                                                                 

Ответ на предыдущую задачу: ферзь бьет пешку (d1 на d7).                    Продолжение следует.  
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Дорогой друг!  

Если у тебя есть идеи или предложения по поводу содержания или оформления 

школьной газеты — обращайся в редакцию газеты(школьная библиотека) .                                                  

- Марь Иванна, а можно 

ли наказывать человека за 

то, чего он не делал? 

 - Нельзя, Вовочка.  

- Марь Иванна, я не сде-

лал домашнее задание! 

На уроке ОБЖ. - Переходя дорогу, 

смотри те на машины, а не на свето-

фор. Светофоры ещѐ никого не сби-

вали. 

- На кого же ты, Машенька, пойдѐшь 

учиться после школы?  

- На архитектора-окулиста!  

- И что он делает?  

С. Г. Пеуша 

– Света, почему тебя вчера не было в шко-

ле? 
– А я сделала учительнице подарок. 

– Какой подарок? 
– У нее вчера был день рождения, я и ре-

шила – пусть отдохнет от меня!  

Учитель спрашивает Андрея: 

– Ты почему опоздал?  

– На меня напали хулиганы и ограбили. 

– Что же они у тебя отняли? 

– Тетрадь с домашним заданием и дневник…  


