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Я верю, этот год мы славно  
проживем,  

Мечты все сбудутся и новый 
круг замкнется.  

Зажгутся свечи вновь  
мерцающим огнем, 

И будет снег идти, и счастье  
улыбнется!  Дорогие односельчане!  

В канун новогодних праздников 
примите искренние поздравления с 
наступающим Новым годом.  

Пусть последние дни уходящего 
года подарят вам шанс исправить 
допущенные ошибки, простить оби-
ды. Пусть грядущий новый год ста-
нет началом новой жизни - радост-
ной, светлой, счастливой. Пусть 
будут здоровы наши дети, пусть 
работа будет интересной и высоко-
оплачиваемой, пусть счастье посе-
лится в наших домах!  

 И пусть исполнится все, что  
задумано!  

Даниленко М., зав. д.с. “Светлячок» 

Дорогие друзья,  
примите искренние поздравления с 
Новым годом от творческого коллек-
тива и сотрудников Дома Культуры! 

В уходящем году Культура наше-
го поселения жила насыщенной твор-
ческой жизнью, радовала и удивляла 
интересными проектами. И, прежде 
всего, мы хотим поблагодарить всех 
за то, что мы вместе умеем преодоле-
вать трудности. А значит, будем дви-
гаться вперёд.  

Говорят, что Культура – это лю-
бовь к миру. Мы приглашаем к со-
трудничеству творческих людей на-
шего родного поселка : музыкантов, 
писателей, поэтов, художников  для 
участия в культурной жизни села.  

Нам ещё очень многое предстоит 
сделать. Новый год - это новый шанс. 
И успех наших действий зависит от 
каждого из нас. Мы выражаем сер-
дечную признательность всем, кто 
внёс свой вклад в общее дело разви-
тия Культуры у нас на селе. Уверены, 
что и Новый год будет щедрым на 
добрые дела и творческие открытия.  

Новый год уже совсем близко. По-
ра загадывать желания.  

Пусть сбудутся ваши самые завет-
ные мечты. Пусть рядом с вами будут 
самые дорогие и самые близкие лю-
ди. 

 Будьте счастливы! С Новым го-
дом! 

Директор МУ «Нововилговский ДК»  
Анжелика Макарова 

Дорогие односельчане! 
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 
Пусть весь грядущий год будет по-
лон приятных событий, радостных 
встреч, новых открытий и только 

замечательного настроения! 
Пусть Ваш дом будет полон друзей, 

любви, улыбок и тепла!  
Пусть все задуманное свершится, 
здоровье не подведет, а близкие 

всегда будут рядом!  
С новым годом!  

Глава Нововилговского сельского 
 поселения Л.Елисеева 



 

 

 
 

 
Тарасова Светлана Михайловна, педагог дополнитель-

ного образования Центра детского творчества. 
Педагогический стаж Светланы  Михайловны 21 год. 

Все эти годы она работает с детьми, развивая эстетический 
вкус и воспитывая любовь к народному художественному 
творчеству.  Работы воспитанников Нововилговского дет-
ского объединения «Сказка своими руками» неоднократно 
становились победителями районных республиканских и 
межрегиональных конкурсов детского творчества. 
Светлана Михайловна заинтерисованный человек, без её 
непосредственного участия не обходится ни одно меро-
приятие Нововилговского Дома Культуры. Она занимает 
активную жизненную позицию и пользуется уважением 
коллег и жителей поселения. являясь депутатом Совета 
Нововилговского сельского поселения. 
    Выдвинута на звание «Лауреат 2012года Прионежского 
муниципального района» Администрацией Нововилговско-
го сельского поселения. 
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ЛАУРЕАТЫ 2012 ГОДА Прионежского муниципального района 

 
Калейдоскоп событий 2012 года 

 
 В 2012году в поселении зарегистрировано 43 ново-

рожденных : 34 из них живут в Новой Вилге, 8 в 
д.Вилга и 1 в д.Половина. 

 Закончили Нововилговскую среднюю школу девять 
    Выпускников. 

 В поселении прошли конкуры: «Вилговская краса-
вица» и  «Маленькая фея». 

 7 вилговчан  стали участниками  Республиканского 
конкурса талантов «Ради славы». 

 Прионежью исполнилось 85 лет. 

 Шуйская музыкальная школа отпраздновала  50 –
летний юбилей. 

 Валериан Константинович и Лидия Сергеевна Раев-
ские награждены медалью «За любовь и верность». 

 Пришел природный газ в первые два дома пос. Но-
вая Вилга. 

 Закончен ремонт теплотрассы на ул.Р.Гончара. 
 Создано ТСЖ «Вилга». 
 Начала работу УК «Наш выбор». 
 Сдана в эксплуатацию гостиница «Придорожная» в 

д.Вилга. 
 Запущена станция 3GМТС, обеспечивающая доступ 

в Интернет с мобильного телефона.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Силаева Елена Владимировна, специалист по фольк-

лору МУ «Нововилговский Дом Культуры», создатель 
молодежного ансамбля народной песни «Услада». 

 За период творческой деятельности ансамбль полю-
бился зрителям, стал узнаваем, дал более 20 концертов, 
из них 5 сольных. В творческой копилке ансамбля: ди-
пломы, грамоты, благодарственные письма.  

Елена Владимировна - искренне любящий народную 
песню, преданный своему делу, ищущий, творческий 
руководитель. Она подбирает репертуар с учётом инте-
ресов и возрастных особенностей ребят. Работает с 
детьми индивидуально, умеет раскрыть творческие спо-
собности каждого. Участники ансамбля доверяют сво-
ему руководителю и учатся главному: умению пони-
мать и ценить народное пение и музыку, нести её слу-
шателям. Благодаря таланту и профессионализму Еле-
ны Владимировны растет число сельской молодежи, 
желающих заниматься народным творчеством. 

 Выдвинута на звание «Лауреат 2012 года При-
онежского муниципального района» коллективом Но-
вовилговского Дома Культуры. 
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В холодные декабрьские дни уходящего 2012 года отмети-
ла свой 50-летний юбилей Шуйская музыкальная школа, 
32 из этих пятидесяти лет филиал школы работает в Новой 
Вилге. А история «музыкалки», как ласково называют её 
ученики началась в далёком июне 1962 года, когда  на 
встрече с депутатом Верховного Совета СССР народной 
артисткой СССР Е.С. Томберг жители поселка Шуя обра-
тились с просьбой об открытии в поселке музыкальной 
школы. Согласно Распоряжению Совета министров Ка-
рельской АССР  1 декабря 1962 года в поселке Шуя на 
территории совхоза им. Зайцева открыли детскую музы-
кальную школу.  Во вновь открытой школе было только 
три отделения: фортепиано, баян, аккордеон и 30 учени-
ков. 
 В 1980 году открылся филиал в поселке Новая Вилга. 
 Постепенно открывались  новые отделения: скрипка, кан-
теле, домра, отделение хореографии, гитара, флейта, 
фольклор.  По мере  роста образовательных интересов  
обучающихся и их родителей усложнялась структура са-
мой школы. Вслед за хоровым последовательно открыва-
лись новые классы – хореографические, фольклорные. 
Сейчас в таких классах обучаются 40 воспитанников. 
       Сегодня основными видами образовательной деятель-
ности школы являются: хореография, хоровое пение, 
фольклор, вокал, театр и игра на музыкальных инструмен-
тах: фортепиано, аккордеон, баян, гитара, домра, кантеле, 
балалайка, скрипка, флейта. Численность обучающихся в 
школе 265 человек. 
В перспективе школа  планирует открытие театрального 
отделения, а также отделений изобразительного искусства 
и народно-прикладного творчества. 
 Пятьдесят лет занимаются педагоги  развитием социо-
культурной среды прионежских посёлков, приобщают де-
тей к традициям музыкальной и художественной культу-
ры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Десятки тематических концертов в год организует школа 
для учащихся общеобразовательных учреждений района. 
Характерная черта этих концертов – совместное выступле-
ние  преподавателей и воспитанников 

. 

Независимо от уровня общих и специальных способностей 
юных музыкантов школа формирует у них интерес к миру 
музыкальной и художественной культуры. Воспитанники, 
не обнаруживающие ярких способностей, получают в про-
цессе обучения значительный стимул к творческому и лич-
ностному развитию; для одаренных детей разрабатываются 
специальные образовательные программы,  максимально 
развивающие природные задатки и дающие перспективу 
профессионального роста. 
Закончив ДМШ, некоторые её воспитанники  посвящают 
дальнейшую жизнь музыке . Нередки случаи их возвраще-
ния  в родной коллектив в качестве преподавателей. 
Сегодня Нововилговский филиал ДМШ вновь обрёл «свой 
дом» -  уютные отремонтированные классы в помещении 
Дома Культуры.  
 

                                      Из беседы с директором  
Шуйской  ДМШ   Е. Б. Князевой 

Преподаватели Шуйской музыкальной школы : 
Кузьмина Т.В., Курги Е.В., Маркелова О.В.. Силаева Е.В., 
Жирнов А.В., Князева Е.Б., Богданова М.В.  

Этот снимок сегодня - история.  
Вы случайно не узнали среди вилговских музыкантов себя? 

На снимке -  воспитанники ДМШ  конца 90-х 
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ГОД УХОДЯЩИЙ отметил: 
 

770 лет  «Ледовому побоищу» на Чудском озере, 
200-летие Отечественной войны 1812 года, 
95 лет  Октябрьской социалистической революции, 

 

 
 
340 лет со дня рождения русского императора  Петра I., 
200 лет со дня рождения А.И.Герцена , 
 130 лет со дня рождения К.И. Чуковского,  
 125 лет со дня рождения С.Маршака и И.Северянина, 
 120 лет со дня рождения М.Цветаевой и К. Паустовского. 
 

 
      Что говорит  
 

ГОРОСКОП 2013 
 

 
Крыса  не будет иметь слишком много возможностей 
проявить себя.  Лучше воспользоваться этим годом, чтобы 
обдумать свою жизнь, затаиться.  
Бык  в этом году должен избегать серьёзных решений по 
поводу построения своей личной жизни. Большой ошиб-
кой для Быка будет вступить в брак.  
Тигр  должен следить за тем, чтобы не потереть хватку. 
Очень благоприятно год сложится для Тигров- путешест-
венников. 
Кот -   для него год более, чем удачный. Что бы с ним не 
произошло, он будет относиться ко всему очень спокойно, 
с философским подходом сможет рассуждать и о тяготах 
жизни, и об их радостях. 
Дракон - ему не слишком везло в предыдущие годы, но с 
годом Змеи жизнь медленно, но верно налаживается. Этот 
год позволит Дракону блистать во всей красе и занять вы 
годную для последующих лет позицию. 

 
Лошадь  из-за своей безмерной любви может потерять 
многое. Для Лошади год Змеи – год непостоянства во всем, 
и даже в любви. 
Коза  в этом году предпочитает развлечения всему проче-
му. Чтобы она ни делала, это будет связано с её увеселени-
ем.  
Обезьяне  все равно, что вокруг не происходит – она в 
любом месте будет к месту. Как бы ни складывалась 
жизнь, Обезьяна знает, как стать, чтобы ей дул в спину 
только попутный ветер. 
Петуху  придётся задуматься. Назревает серьезная пробле-
ма в семье, и оставлять ей без внимания уже неразумно. 
Собака - особого счастья Собаке в этот год не видать, 
впрочем, как и горя. Она затаится до поры до времени и 
будет усердно думать. 
Свинья  будет без особых финансовых проблем в этом 
году  - с деньгами ей везёт, чего не скажешь про любовь. 
Змея   продолжит завоевывать мир и в этом году, все бу-
дут у её ног.  Она с легкостью будет выделяться в любой 
толпе - грация, обаяние, даже аристократизм – все это по-
может Змее быть выше остальных на голову.  

 
 
 
 
 

 
95 лет со дня образования  РСФСР, 
90 лет со дня образования  СССР, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
  
 
 

                           
Новогодние 

                 праздники на селе 
 

Танцевальная ночь 
  «Новогодняя метелица» 

31.12.12 с 01.30 ч. до 
 06.00 ч.01.01.13. ДК Новая Вилга 

 
Дискотека 

01.01.13   с 22.00 до 02.00 
 Д К Новая Вилга 

 
   Новогодние спектакли для детей  

2 января Новая Вилга  Начало в 14.00 
 

3 января д. Вилга, Центр детского творчества . 
Начало в 14.00 .Всех ждут Новогодние подарки 

 
 
 
 
 
 

 
4 января  с 21.00 ч. до 01.00 ч. 

Женский клуб «Вилговчанка» приглашает  
на Новогодний семейный вечер. 

Цена билета 250 руб. 
 

6 января с 14.00  «Щедрики-Ведрики».  
Детские колядки. на улицах посёлка 

 
07.01.12 в 13. 00 

Елка Главы  Нововилговского поселения.  
ДК Новая Вилга 

Всех ждут Новогодние подарки 
 

19.01.13 в 15.00  
«Крещенские посиделки» для ветеранов. 

ДК Новая Вилга 
 


