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                    Спортивные победы                      

Лыжные соревнования в рамках Спартакиады среди учащихся 

образовательных учреждений Добрянского городского округа прошли для МБОУ 

"Вильвенская СОШ" успешно! Среди учащихся сельских школ наши ребята 

отличились! Все ребята – участники соревнований показали достойные 

результаты. Все молодцы! Но есть и победители: 

1 место - Цыба Илья 

2 место - Юрьев Максим 

3 место - Зырянов Сергей, Салимова Алина, Розова Александра, Юрьев 

Константин, Арясова Алёна, Жилевич Матвей.  

Так держать, будущие олимпийцы! Отдельное спасибо педагогам, 

поддерживающим боевой настрой ребят: Романюк Надежде Григорьевне и 

Шестиперстову Вадиму Сергеевичу. 

          

Страницу подготовил Юрьев Константин, участник соревнований. 



23 февраля – День Защитника Отечества 

Сегодня мальчишек и мужчин, заходящих в школу, ожидал приятный сюрприз. 

При входе они слышали громкие стихи- поздравления о мужестве, чести и 

достоинстве настоящего защитника Отечества.Папы тоже не остались в этот день без 

внимания, для них была приготовлена видео - открытка от учеников МБОУ 

"Вильвенская СОШ" "Мой папа - самый лучший!", а для всех жителей поселка ребята- 

волонтеры приготовили открытки - поздравления с Днем Защитника Отечества. 

Старые добрые традициии живут! 

         

        

         

 

Страницу подготовила Болотова Татьяна, корреспондент 11 класса 



Важные для страны события 

День освобождения Ленинграда от Блокады отмечается 27 января. В школьном 

музее МБОУ "Вильвенская СОШ" прошли мероприятия, посвященные этой памятной 

дате. Также в музее были организованы экспозиции, посвящённые воинам – 

интернационалистам и всем Защитникам Отечества. 

                                                   

                                                                    

Во время Олимпиады по всей стране были запущены акции в поддержку 

российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине. Школьники МБОУ " 

Вильвенская СОШ" также не остались в стороне и поддерживали наших олимпийцев! 

Все спортивные новости были отражены на стенде " Олимпиада 2022". 

    Страницу подготовила Вахрушева Алина корреспондент 8 класса 



Месячник профориентационнои  работы 

В феврале в МБОУ "Вильвенская СОШ" прошел месячник профориентационной 

работы. Ученики 5-11 классов приготовили материал для стенда «Выбери свою 

профессию». Каждый класс презентовал на стенде по две выбранных ими профессии. 

Было интересно узнать, каким профессиям отдают предпочтение ребята. Конкурс 

рисунков " Мир профессий" раскрыл художественные таланты школьников и 

познакомил с разными профессиями. В начальной школе прошли  беседы на тему " 

Профессии моих родителей". Очень интересной и познавательной была «Своя игра 

«Мир в радуге профессий», которую организовали и провели педагога Ганина 

Надежда Валериановна, Чижова Нина Николаевна, Семерикова Галина Александровна. 

Все мероприятия были направлены на то, чтобы ребята погрузились в многообразный 

и сложный мир профессий и попробовали найти в нем свое место. 

     

   

                                             

                 Страницу подготовил Калугин Владислав, корреспондент 7 класса 



Волонте рское движение 

16 февраля состоялось награждение школьников - волонтёров МБОУ" Вильвенская 

СОШ" 🏆🎁за активное участие в смотре - конкурсе администрации Добрянского 

городского округа "Лучший Новогодний двор - 2021".🎄 

Поздравляем Ивана Мосеева, Дмитрия Рычкова, Евгения Филянова, Владислава 

Калугина, Романа Семерикова, Ксению Салиенко, Алёну Арясову, Людмилу Мосееву. 

Спасибо вам, ребята, за ваше неравнодушие! 👏👏👏 

 

Участие в творческих конкурсах 

Итоги Муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности»:  

Обучающиеся 5-7классов: 

🥇 1 место - Кириллов Сергей , МБОУ «ДООШ №1» 

🥇2 место - Салимова Алина, МБОУ «Вильвенская СОШ» 

🥇 3 место - Харитонова Кира, МБОУ «ДСОШ №2" 

Обучающиеся 10-11 классов: 

🥇1 место - Болотова Татьяна, МБОУ «Вильвенская СОШ» 

🥇2 место - Меркушева Дарья, МБОУ «ДСОШ №3» 

🥇3 место - Медведева Вероника МБОУ «ДСОШ №3» 

 

Благодарим за участие в конкурсе и интересную работу Мосееву Людмилу, ученицу 7 

класса, ей вручат Сертификат участника конкурса! 

Поздравляем всех победителей и призеров и желаем дальнейших успехов! 

  

 Также ученики 7 класса приняли участие в краевом конкурсе  «Стихи, 

опалённые войной» и ученики 7 и 11 класса в краевом конкурсе «Чистая Вода». С 

нетерпением ждём результатов конкурса! 
 

Страницу подготовила Кучумова Ирина Викторовна, редактор газеты 

 



 

 

Страницу подготовила Сердитых Вера по материалам сайта  

оленёнокямал.рф›…2016/02/Осторожно-Тонкий-лед.pdf 
 

 



Проба пера ко Дню 8 Марта 

                         *** 

Мамочка наша нам жизнь подарила, 

Мама родная, как наша Россия! 

Мама заботлива, очень красива, 

Поддержит всегда – ей это под силу! 

Маме родной я хочу пожелать 

Горя и бед никогда чтоб не знать! 

Целую жизнь ты нам подарила, 

И что родила нас – ты не сглупила! 

Мамочка, очень люблю я тебя, 

С праздником женским, всё тебе даря! 

             Черепанов Егор, 7 класс. 

                          *** 

С праздником, мамочка родная, 

Ты у меня лучшая и дорогая, 

Мама моя, ты как свет в окошке, 

Сейчас поздравлю тебя я немножко. 

Я дарю тебе цветы, 

Полюбуйся ими ты! 

            Шадиева София, 7 класс. 

                            *** 

 
Как счастлива и красива в гости к нам 

весна идёт, 

У порога нас встречает, и лучи нам 

солнца шлёт. 

Это, мама, для тебя  

к нам опять идёт весна! 

Мама, только не грусти, 

У тебя всё впереди, 

Ты ведь точно не одна, 

С тобою вся наша семья! 

             Мосеева Людмила, 7 класс. 

                                     *** 

Как прекрасно слово «мама», 

Оно лучшее всегда! 

Ты прости меня, родная, 

Рифмы мало у меня. 

Но зато есть – знаю я –  

Любовь моя к тебе всегда! 

          Бенделиани Анастасия, 7 класс. 

                           *** 

Мамочка любимая, с праздником тебя! 

В этот день чудесный всё только для 

тебя. 

Ты как лучик солнца 

Добра и весела, всегда помочь сумеешь, 

Поддержишь ты меня, 

С тобою мне спокойно и тепло, 

Я знаю, что мне с мамой повезло! 

                    Власова Лилия, 7 класс. 

                 *** 

Мама, с праздником тебя 

Поздравляет вся семья! 

Лучший день 8 марта – 

Чтоб поздравить нам тебя! 

Нежная, красивая, 

Мамочка любимая! 

           Федотов Михаил, 7 класс. 

                 *** 

Наша мама – свет в оконце! 

Нет здесь тучек, только солнце! 

Мама трудится без сна, 

Очень добрая она 

Ты душой нас согреваешь 

И как лучик ты всё знаешь. 

Тебя мы очень любим, 

Уважаем и целуем! 

        Саначёва Дарья, 7 класс. 

                   *** 

Цените маму, она обиды не заметит, 

А лишь тебе так тихо вдруг ответит: 

- Сынок, не простудись, сегодня ветер! 

              Мосеев Иван, 7 класс. 

 


