
Поздравляем с Новым 

годом! И хотим всем по-

желать, чтобы в насту-

пающем году с вами 

произошло то самое чу-

до, о котором вы так 

мечтали. Желаем, что-

бы все были здоровы, 

занимались тем, что 

приносит удовольствие. 

Желаем достигать но-

вых вершин и самореа-

лизовываться. А еще хотим пожелать 

побольше радостных моментов, которые 

перейдут в приятные воспоминания. 

МОУ ―Нововилговская средняя школа №3‖ 

Мудрый 

Бобѐр 
 

В этом выпуске: 

 
Раскраска  

 
Фильмы на вечер 

 

Рассказ 

 

Головоломки 

 

Школьный калейдоскоп 

Зима. 

Выпал снег, 

Морозы встали. 

С горок покатились сани. 

Снегири на ветку сели, 

Сочную рябину ели. 

А медведь в берлоге спит, 

Крепко, крепко он сопит. 

Стоит весь белый снеж-

ный лес. 

Снежинки падают с небес. 

Люди водят хоровод. 

Все встречают Новый год. 

Барышников Артем,  

ученик 3 «А»класса. 

Декабрь 2017г. №73 



Мы собрали для вас несколько кинолент для обязательного просмотра на новогодних каникулах. 

 

«Poждecтвeнcкaя иcтopия». 
 Стapик Cкpудж – peдкий cкупepдяй, нeнaвидящий 

пpaздники, и пpeзиpaющий дружбу, любовь и ceмeйныe узы. 

Eгo вoлнуeт лишь то, как cэкoнoмить пoбoльшe дeньжaт.  

Пoтpeбнocти бeднякoв, cpeди кoтopыx eгo пoдчинeнныe, ему 

вoвce бeзpaзличны. Ho oднaжды вce мeняeтcя. Bceгo за одну 

ночь Cкpуджу являются три пpизpaкa, чтoбы пoкaзaть eгo 

жизнь co cтopoны. Coбытия из eгo пpoшлoгo, тocкливoe 

нacтoящee cущecтвoвaниe и пугaющee будущee дoлжны 

oбpaзумить cтapикa. Oн пoлучaeт peдкую вoзмoжнocть взгля-

нуть на cвoю жизнь пo-нoвoму и измeнитьcя в лучшую 

cтopoну. 

 

                                                                                                   «Эльф». 

Mнoгo лет нaзaд мaлeнькoму мальчику удaлocь cпpятaтьcя в мeшкe 

Caнтa-Kлaуca и пoпacть на Ceвepный пoлюc. Taким oбpaзoм, он cтaл 

пpиeмным cынoм oднoгo из эльфов и пoлучил имя Бaдди. Пpoxoдят 

годы, 17 декабря и Бaдди oчeнь тpуднo утвepдитьcя в миpe эльфов, a 

винoй тому eгo кpупныe гaбapиты, peзкo кoнтpacтиpующиe c 

кpoшeчными эльфами. Пoэтoму он peшaeт oтпpaвитьcя на пoиcки 

cвoeгo нacтoящeгo oтцa в Hью-Йopк. Oднaкo тот oкaзывaeтcя 

чepecчуp увлeчeнным cвoим бизнecoм и пpиумнoжeниeм 

coбcтвeннoгo кaпитaлa. 

 

 

 

«Пoляpный экcпpecc». 

Bce дети вepят в Caнтa-Kлaуca, кoтopый дapит им на 

Poждecтвo caмыe жeлaнныe пoдapки. Oднaкo один мальчик 

пoтepял cвoю вepу в Caнту и xoчeт получить xoть кaкиe-тo 

дoкaзaтeльcтвa eгo cущecтвoвaния. Пpямo в канун пpaздникa у 

eгo дoмa ocтaнaвливaeтcя «Пoляpный экcпpecc» — вoлшeбный 

пoeзд, нaпpaвляющийcя на Ceвepный пoлюc. Teпepь мальчик 

мoжeт лично вcтpeтить Caнтa-Kлaуca и вepнуть вepу в чудeca и 

магию. 

Надеемся, что наши рекомендации пойдут вам на пользу, 

и вы сможете выбрать себе фильм по душе. А мы желаем при-

ятного просмотра. 

В Новый год мы все ждем чуда, но иной раз забываем, что и сами в силах претворить мечту в 

жизнь.  
 
1. Выбросить из головы мысли, что заставляют сомневаться в собственных силах.  
2. Перестать ждать одобрения. С одной стороны, для каждого из нас это чертовски важная штука, но с дру-
гой — было бы глупо советоваться с окружающими по поводу и без.  
3. Оставить в прошлом поступки, которыми не очень гордимся. Какой смысл переживать о том, чего уже 
нельзя изменить? Не винить себя, если не удалось выполнить обещаний.  
4. Распрощаться со всем негативом, что был в уходящем году.  
5. Попрощаться с людьми, которым нет до нас дела. Лучше сосредоточиться на тех, кто по-настоящему 
заслуживает нашей любви, заботы и готов ответить тем же. 
6. Перестать жить воспоминаниями.  
7. Выбросить из головы чужие мнения о нас — в особенности те, что заставили любить себя меньше. Мы уверены, что эти люди дей-
ствительно хорошо знают и понимают нас? 
8. Оставить в прошлом воспоминания о поступках, когда переступили черту или просто вели себя немного глупо. Они напоминают нам 

о том, что мы не совершенны и продолжаем учиться — в том числе и на собственных ошибках. 
9. Попрощаться с моментами, когда скучали о ком-либо, но не взаимно. В конце концов, скучать и пережи-
вать об этом человеке точно не стоит, зато мы, возможно, заметим, что кто-то другой скучает о нас куда 
больше, чем мы могли себе представить. 
10. Простить себя за те планы, что не успели воплотить. Быть может, это не осуществившееся путешествие 
или упущенные возможности — далеко не всегда все идет по плану, и не нужно испытывать из-за этого чув-
ство вины. Пусть это будет напоминанием о том, что как бы мы ни старались, невозможно держать все под 
контролем. 
11. В конце концов, распрощаться с мыслью о том, что в следующем году ничего не изменится, и научиться 
замечать и использовать открывающиеся возможности, чтобы реализовать себя на все 100%. 



Седьмого ноября ученицы шестого класса ез-

дили в школу искусcтв для вручения награды 

конкурса тележурналистики и журналистики 

«Свежий ветер». Тиккоева Екатерина, Пикуш 

Анастасия и Синицкая Дарья заняли второе 

место. После вручения грамот и памятных 

призов проходил мастер- класс с журнали-

стом Денисом Погребным. Ребята задавали 

много интересных вопросов. 

- Почему вы решили стать журналистом? 

- Я учился на агротехническом факультете, 

специальность - механизация сельскохозяйст-

венного производства, но в итоге я стал жур-

налистом. Если есть желание, будет результат. 

- Что нужно иметь, чтобы стать журнали-

стом? 

- Нужно желание, если его нет – результата не 

будет. Если есть огромное желание, все полу-

чится, но путь будет очень долгим и трудным. 

- Кто Вас поддерживал при выборе профес-

сии, а кто был против? 

- На моем пути не встречались люди, которые 

были против, или я просто о них не знал. Мои 

родители всегда меня поддерживали, вселяли 

уверенность. 

- Быть журналистом очень трудно – нужно 

очень много времени уделять работе. Как Ва-

ши близкие относятся к Вашей работе? 

- Моему сыну год, недостатка родительской 

любви у него нет, жена тоже не обижается на 

то, что я долго нахожусь на работе. Если лю-

бишь свою семью, всегда найдешь на них вре-

мя. 

Д. Синицкая 

 

 



С 27 ноября по 3 декабря 2017 года года по 

всей нашей большой стране проходила Все-

российская акция "СТОП ВИЧ/СПИД" при-

уроченная к Всемирному дню борьбы со СПИ-

Дом.   

 Акция, посвященная этому дню, ежегодно 

проходит в нашей школе. Чтобы привлечь вни-

мание к этой болезни, 4 декабря на второй пе-

ремене волонтерский отряд «Мечта» под руко-

водством Ломовой Я. В. и Трофимюк Е. А. 

провели акцию « Все в твоих руках». В этот 

день всем учащимся, учителям и сотрудникам 

школы выложить символ Акции из красных 

ленточек.   

С 4 по 10 декабря во всех классах нашей шко-

лы прошел урок информатики "Час кода!". Ак-

ция направлена на формирование и поддержку 

интереса молодежи к изучению информатики и 

программирования, а также на повышение 

престижности ИТ-специальностей в глазах мо-

лодых людей.   

С октября 2017 года по декабрь 2018 года Ка-

рельской региональной общественной органи-

зацией «Содружество народов Карелии» и 

Союзом детских писателей Республики Каре-

лия реализуется проект «Мастерская слова».  

Писатели провели занятия с 1-по 11 класс, и в 

каждом из них ребята были очень вниматель-

ны и заинтересованы. Отлично владея аудито-

рией, авторы смогли пробудить в учениках ин-

терес к писательскому ремеслу, литературному 

творчеству.  


