
МОУ “Нововилговская средняя школа №3” 

№ 84 
сентябрь—октябрь 

Ни для кого не секрет, что учебный год начинается 
1 сентября. В этот день в школьном дворе было очень 
оживленно: взволнованные первоклассники и буду-
щие выпускники поздравили друг друга с началом 
нового учебного года. Анюта  Анатольевна, директор 
школы, пожелала интересных и познавательных уро-
ков, которые позволят ребятам получить новые зна-
ния.  

И вот он, волнительный момент, ученица     
1 класса Васильева Милана и                                         

одиннадцатиклассник  Бурсин Никита               
подали первый звонок!                                                                                 И 2021-2022  учебный год начался! 



 

3 сентября, это особенный день - ежегодно 3 сентября в 

России отмечается День солидарности в  борьбе с терро-
ризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году 
федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с 
трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентяб-
ря 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В 
результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, 
среди них более 150 детей.  

Учителя начальной школы провели во всех классах уроки 
памяти  «Трагедия не должна повториться» Мероприятие началось 
с разговора о том, что терроризм - величайшее и разрушительное 
зло, которому нет, и не может быть оправдания. В продолжении 

прозвучали напоминания 
учащимся о мерах предосто-
рожности на улице, в транспорте, в общении с незнакомыми людь-
ми. У нас нет возможности исправить прошлое. Мы можем только 
бороться за наше будущее. Эти слова были произнесены в заверше-
нии часа памяти.                                                                                                             
Учащиеся 5-11 классов и педагоги школы посмотрели видео-
фильмы о тех страш-
ных днях. Видеофильм 
«Беслан» вернул при-
сутствующих к собы-
тиям 17-летней давно-
сти. Ребята узнали, что 

День знаний 2004 года 
стал днем горя и слез. Три 
дня ада, мучений и изде-
вательств, которым под-
вергались заложники, ге-
роизм простых людей и 
бойцов спецназа, проти-
востоявших террористам, никого не оставили равнодушными. Спустя 
столько лет боль в сердцах не утихает. Прошло 17 лет после этой траге-
дии. Говорят, время лечит. Боль отступает, но не уходит… Сегодня весь 
мир должен объединиться в борьбе с жестокостью и терроризмом. Ведь 
чужой беды не бывает, горе не имеет национальных и религиозных раз-
личий. Нужно помнить, что в наших собственных силах обезопасить 
себя и окружающих!  

  После почтили память жертв террористических актов минутой молчания, а также зажгли свечу памяти.  
В школьной библиотеке была оформлена выставка-обзор «Мир без терроризма», где были представ-

лены книги, статьи из периодических изданий и иллюстрации. 
Ученица 6 "Б" класса Нелли Долюк сделала фигурки голубей и подарила их своим одноклассни-

кам, как символ мира, добра, счастья.  
 



8 сентября: Пожарная сигнализация сработала в 09.45. Местом учебного возгорания стал 
пищеблок. Сразу началась эвакуация всех, кто находился в здании школы. 
Все действовали согласно инструкции и не мешая друг другу. Полная эвакуация была пове-
дена за 7 минут. Это очень быстро! 
С этого учебного года к школе присоединены воспитанники дошкольного учреждения. Они 
также приняли активное участие в учениях, хотя одеть быстро маленьких детишек очень не-
просто. 
Всех четко по плану и оперативно вывели во внутренний двор из обеих частей здания шко-
лы.   
За 15 мин был произведен подсчет всех детей, после чего все вернулись к учебному процес-
су по привычному графику.  

17 сентября: Для начальной школы прошел уже традиционный День 
здоровья. 7станций, море эмоций и румянец на щеках - стадион Новой 
Вилги был заряжен на все 100%! 
Бег в мешках и огромных ярких шлепанцах, гольф футбольным мячом, 
эстафеты с яркими кубиками и тоннелями и мн. др. очень понравились 
ребятам. 
Старшеклассники активно помогали в судействе и организации эстафет. 
Многие родители с удовольствием пришли поболеть за своих детей.  

19 и 26 сентября: Ученики 1 «Б» кл. и 1 «А» кл. приняли участ ие в 
квест – игре «Загадочный мир». Ребята проходили испытания древ-
него народа Кумасо.  Им удалось преодолеть все трудности и голо-
воломки, посланные древними духами.  И в финале появился свя-
щенный оракул, который поблагодарил за активное участие и сме-
лость, подарив приятные вкусняшки. 
За время турслета все ученики получили отличный заряд бодро-
сти и море положительных эмоций!  

15 октября:  Всемирный День МАТЕМАТИКИ!    В 8 кл. ребят а выясняли «Кто самый умный 
геометр». Показав хорошие знания, победу одержали Тимошенко Дарья и Никитина Виктория 
(8«А» кл.), Новик Ксения и Наумчик Дарья (8 «Б» кл.).                                                                                                                 
Учащиеся 5 «Б» кл. на уроке мат емат ики познакомились со ст аринными мерами длины. Во время 
урока ребята проводили эксперименты, делали выводы, а результатом их работы стало изготовле-
ние книжки-малышки.                                                                                                                                             
Ребята 5 «А» и 6 «А» кл. нашли инт ересный мат ериал про извест ного педагога - математика Маг-
ницкого Л. Ф. и продемонстрировали свои познания на уроках занимательной математики. А ещё 
ученики решали разные задачи, в том числе и из «Арифметики» Магницкого и выполнили замеча-
тельные рисунки по теме «Царство математики».  

30 октября ученики 6 «А» кл. с родит елями от правились в п. Косалма на Квест -шоу           
Джуманджи. Это невероятное приключение, которым ребята отметили окончание 1 четверти и 
где каждый смог проверить свою ловкость и остроту ума, окунуться в таинственный новый 
мир, полный опасностей и загадок.                                                                                                                                              
Ребята от души повеселились и получили хороший заряд бодрости на все каникулы!  

19 октября:  Ребят а из от ряда ЮИД на занят иях круж ка создают   3Д-ручкой атрибуты со-
трудника ГИБДД и автомобили.  

20 октября: В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»  в 8  кл. 
прошли беседы о губительном  воздействие наркотиков на организм чело-
века.  
Учащиеся 10 кл. Присоединились к общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» и выложили свое фото со словами «Мы, молодежь При-
онежья, против наркотиков». 



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 №7 
Продолжаем  знакомство с правилами игры в шахматы, открывай-
те свой блокнот начинающего шахматиста, тема нашего выпуска 
«Шахматные фигуры». Напоминаем, что Король (King) — это 
самая главная фигура на «поле боя», вокруг которой и строится 
игра. В начале игры белый король занимает поле е1,                       
а черный - е8.   
        А сегодня поговорим о ферзе (Queen) - это самая активная, 
сильная и вторая по значимости фигура во время игры. Ее воз-
можности в траекториях движения наиболее разнообразны. Ферзь 
может ходить как вверх и вниз по доске, так и влево и вправо, а 
также и по белым, и по черным диагоналям. Ферзь - тяжела фигура с точки зрения 

противника, ведь она обладает большими возможностями для защиты короля и практически в любой момент 
может оказаться в нужном месте. Потеря ферзя зачастую является невосполнимой утратой 
для играющего и частенько он сдается в таких ситуациях.  

Выглядит ферзь обычно почти так же, как и король, но немного ниже и  часто с неболь-
шим шариком на верхушке. В начале игры белый ферзь занимает поле d1, а черный - d8. 
Здесь важно запомнить только 1 правило: в начальной позиции ферзь стоит на поле 
своего цвета: белый ферзь в начальной позиции стоит на белой клетке, а чер-

ный ферзь соответственно на черной. 
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, зач астую, поста-
вить  мат сопернику.  
Реши шахматную задачку: мат в 2 хода. Начинают черные. 
Ответ на предыдущую задачу:  («В мире шахмат №6»):  
Черные начинают: ладья бьет коня: Л. а1 : d1+;  К. f3 – e1;   
Л. d1 – e1 +х (шах и мат). 

 

1.Помни золотое правило: 
«Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы относи-
лись к тебе". 

2.Чаще улыбайся. Ничто 
не ценится так дорого и 
не стоит так дёшево, как 
улыбка.  
 
3.Во время разговора не 
перебивай собеседника. 

4.Научись уступать дру-
гим.                                               
5.Если чувствуешь, что не 
прав, не настаивай на 
своём. 

                                        

6. Всегда оказывай помощь, если тебя об этом просят, это обязательно к тебе вернётся. 
7. Никогда не обзывай, не оскорбляй и не унижай людей. 

            Постарайся следовать этим советам и у тебя всегда будет много друзей.  

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

