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27 сентября вся Россия отмечает  
День воспитателя и всех дошкольных 
работников. Счастливое детство каж-
дого из нас, в первую очередь, зависит 
от опытности, мудрости, умения 
и внимания со стороны воспитателя, 
который всегда найдет подход 
к любому ребенку.  

Воспитатель – это великий психо-
лог, он помогает малышу наладить 
контакт с окружающим миром, учит 
общаться со сверстниками, не обижать 
слабых. От дошкольных работников 
во многом зависит обстановка в дет-
ском саду. И если воспитатель вклады-
вает душу в свою работу, дети отвеча-
ют ему взаимностью. Они обожают 
его и ходят в детский сад как на празд-
ник, а позже вспоминают свое дошко-
льное детство как самую счастливую, 
беззаботную и веселую пору.  

   Уважаемые ветераны, педагоги и 
работники дошкольного образования! 
Примите наши самые искренние по-
здравления с профессиональными 
праздниками - Днём учителя и Днем 
воспитателя и всех дошкольных работ-
ников! 
Только огромная любовь к детям и 
преданность профессии позволяет соз-
давать для ребёнка атмосферу радости 
и счастья! Спасибо вам за ваш труд, за 
вашу любовь и внимание к детям! 

Глава Нововилговского с/поселения Л.Елисеева 
Председатель Совета П.Назаров 

 
Замечательно, что почти полвека 

назад появился в октябре день, когда 
можно выразить свою благодарность и 
глубокое уважение людям, трудящим-
ся во благо всему обществу - Учите-
лям. Поздравьте своих учителей, зай-
дите в класс, скажите им теплые слова 
благодарности, улыбнитесь, поговори-
те - это ценнейшие минуты счастья 
любого учителя - видеть своих учени-
ков успешными, жизнерадостными, 
целеустремленными людьми.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 октября - День пожилого 
человека 

 
Администрация, депутаты Нововил-

говского сельского поселения от всей 
души поздравляют жителей старшего 
поколения с Днем пожилых людей! 
Мы благодарим вас за то, что несмот-
ря на годы, вы сохраняете активную 
жизненную позицию, неравнодушие к 
жизни поселения, личным примером 
воспитываете подрастающее поколе-
ние, по прежнему молоды душой! 
Желаем вам крепкого здоровья и дол-
голетия, душевного тепла и счастья! 
Пусть всегда рядом с вами будут лю-
бящие и заботливые дети, внуки, дру-
зья. С уважением , 

Глава Нововилговского сельского  
поселения Л.Елисеева 

Председатель Совета П.Назаров 
 
 
 
 
Администрация поселения и  
Дом культуры приглашает всех 

ветеранов на праздник за чашкой чая 
«Рябиновая осень». 

 Ждём вас 30 сентября в 13.00.  
Из д.Вилга для вас организован 

маршрут школьного автобуса: 
 в 12.30 - отправление от магазина 

«Волна», затем остановки: 
 Центральная , ДК д.Вилга. 
 Ответственная за подвоз ветеранов 

Халиман Н.В.(тел. 89114383463) 

СТАРОЕ ФОТО 
 

Учителя Нововил-
говской восьмилет-
ней школы:  
Васильева В.В., Вла-
димирова Е. А., Пре-
ловская Т.М., Яков-
лева А.Н., Амосова 
М.М., Рубаева Л.А., 
Полькова Л.А., 
 Батян Н.Ф.  
     Начало 70-х 
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Шумным звоном песни славной, 
Развесёлым, разудалым 
Начался наш праздник светлый! 
Мы готовы слово молвить 
О родном посёлке вспомнить, 
Что в Карелии чудесной 
Близ столицы разместился, 
Средь лесов, полей укрылся. 
Вилгой Новою зовётся, 
Места всем у нас найдётся! 
 
Такими словами встретили односельчан ведущие традици-
онного праздника «День Нововилговского поселения» две 
старинные приятельницы - Макаровна и Морозовна.  
59 лет стоит на карельской земле наш посёлок, здесь обре-
ли свой дом представители самых разных народностей: 
белорусы и русские, финны и украинцы, карелы, цыгане. 
Они образовали свои семьи, вырастили детей, радуются 
общим внукам, поют свои песни, ходят к друг другу в гос-
ти. Вот поэтому сегодняшний праздник – это ещё и день 
национальных культур, праздник толерантности.  
Звучали песни на всех языках с праздничной сцены и в 
этот день: белорусская «Алеся» в исполнении 
И.Сухановой  и русские песни вокальной группы 
«Калинка» (руководитель И. Герасин) . 
Разносились над посёлком в этот праздничный день фин-
ские, цыганские, карельские песни. 

Очень задушевно прозву-
чала песня на украинском 
языке, спетая под аккомпа-
немент гитары дуэтом 
жителя д.Вилга Неила А. и 
его внука Даниила. 
Человек родился – значит, 
Нововилговское поселение 
в этом году стало богаче. 
30 маленьких жителей поя-
вились в нашем поселении. 
И гость праздника -  заве-
дующая ЗАГС Прионеж-
ского района Щелина Э.Б. 

поздравляет самого юного жителя поселения Степанова 
Никиту, прибывшего на праздник с опозданием, но в но-
венькой коляске. 
Названы и  почётные долгожители, которым исполнилось 
и исполнится в 2012 г. 80 и более лет! Это известные и 
уважаемые в посёлке люди: 

 Федосов Александр Андреевич 
Пронченко Кира Ильиничн 
Киуру Айли Артуровна 
Богданова Анна Федоровна    

Худякова Лемби  
Тойвовна 
Мельникова Анна 
Ивановна 
Мандычева Раиса 
Петровна 
Кошелева Нина  
Андреевна 
Киуру Эйно Фомич         
Щербакова Федосья Максимовна 

    Бойцова Хильда Адамовна  
    Филинцева Римма Павловна 
И особо был отмечен один из ста-
рейший жителей посёлка, ветеран 
ВОВ Мошников Григорий Алек-
сеевич. 
И вновь на сцене полюбившиеся 
всем Маленькие Феи. Маленькая 
Фея сочетает в себе обворожи-
тельную улыбку и прекрасные 
манеры. Умеет звонко смеяться и 
всех очаровывать. Так было и на 
этот раз. 
   

   Богата талантами наша Вилга! 
Артисты сменяют на сцене друг 
друга и каждый несёт радость и 
хорошее настроение: и юные 
артисты Виктория Вопияшина, 
Диана Сухотская, Алина Силина, 
Саша Прокшина и их старшие 
товарищи, известные и полюбив-
шиеся жителям поселения Ольга 
Мартынова, Валентина Зуева, 
Светлана Тимукова,  Артём Заи-
кин.  
Танец в стиле фламенко танцуют 
гости из Петрозаводска 

Неила А.В. 

 Маленькая Фея 
 Даша Тимошенко 

Светлана Тимукова 
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 Творческий клуб «Сказка 

своими руками.» 
 

Эта «сладкая парочка» -
экспонаты выставки кон-
курса «Мой урожай». Ово-
щи предоставлены жителя-
ми посёлка, а имидж па-
рочке создавали руководи-
тели и участники клуба. 
 

С большим энтузиазмом 
наши земляки исполни-
ли норвежский танец, 
приносящий бодрость и 
здоровье всем, его тан-
цующим. А мастер класс 
норвежского танца про-
вели наши гости -
Общественный культур-
ный центр района Пере-
валка г. Петрозаводска 
«Согласие»  

Летите, голуби, летите! 

 За прошедший год у ДК 
появилось более 500 
друзей на страничке со-
циальной сети «В кон-
такте». И ведущие 
праздника   отмечают  
500-го друга Нововил-
говского Дома Культуры 
- это  жительница наше-
го посёлка Ольга Абду-
галимова. 

А тем временем праздник шел к своему завершению. 
Вручены Благодарственные письма Законодательного 
собрания РК и Администрации Прионежского муни-
ципального района жителям, внесшим значительный 
вклад в развитие Нововилговского поселения, подве-
дены итоги конкурса «Вилга в цвету» 
И Макаровна( А. Макарова) с Морозовной (Е.Дудко)
приглашают на вторую часть праздника - «Ретро пло-
щадку», где можно будет продолжить веселье, послу-
шать и спеть старые песни, потанцевать. 
Дорогие земляки! Наша земля – это место, где мы мо-
жем любить друг друга, соблюдать традиции и жить в 
мире и согласии, делать наш край, наш посёлок ещё 
лучше, ещё краше. 
А в голубое вилговское небо взлетает стая голубей, 
выпущенных из рук юных вилговчан. Голубь - символ 
мира и плодородия. Летите, голуби, летите! 

Бетехтин Ю.Я. со своим питомцем 
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Благодарственными письмами  

Администрации Прионежского муниципального 
 района за добросовестный труд и большой вклад в 

развитие Нововилговского сельского поселения 
награждены: 

 
  - Макарова Анжелика Михайловна – директор 
МУ «Нововилговский Дом культуры» ; 
 
  - Жилкин Николай Васильевич; - исполнительный 
директор ПСК «Строитель»; 
 
 - Даниленко М.А. - заведующая МУ «Детский сад 
«Светлячок» 

 
 

Благодарственными письмами  
Законодательного собрания РК награждены: 

 
 - Лунькова Людмила Ивановна – председатель Совета 

дома №1, ул. Рохлина, д. Вилга – за активную граждан-
скую позицию, неравнодушное отношение к проблемам 
поселения, личный вклад в благоустройство дворовой 

территории; 
 
  - Неила Александр Владимирович – житель д. Вилга – 
за активную гражданскую позицию, неравнодушное отно-
шение к проблемам поселения, личный вклад в благоуст-
ройство дворовой территории: 
 
  - Рыжкова Людмила Ивановна – редактор ежемесяч-
ного информационного бюллетеня «Родник» Нововилгов-
ского сельского поселения – за плодотворную просвети-
тельскую работу, творческий вклад в информационное 
обеспечение населения; 
 
  - Жилкин Николай Васильевич – исполнительный 
директор ПСК «Строитель» - за активную гражданскую 
позицию, неоценимый вклад в решение проблем поселе-
ния . 

Дипломом Победителя  конкурса «Вилга в цвету» 
в номинации “Самый красивый двор” награждается  

Евсюкова Ирина Игоревна (ул. Школьная.д.10) 
 

Дипломами участников конкурса «Вилга в цвету» 
в номинации “Самый красивый двор» награждаются: 
 

Мойсеева Тамара Евгеньевна (ул.Центральная д.9) 
Глазунова Людмила Ивановна (ул.Центральная д.9) 
Беляева Светлана Петровна (ул.Школьная д14) 
Тетерина Светлана Петровна (ул.Школьная д14) 
Федотова Ольга Андреевна (ул.Школьная д14) 
Мартыненко Ольга Михайловна (ул.Школьная д14) 
Колесникова Нина Николаевна (ул.Школьная д16) 
Сотикова Мария Яковлевна (ул.Центральная д.10) 
Даниленко Марина Алексеевна (Нововилговское ш.) 
Гырнец Наталья Валентиновна (Нововилговское ш.) 
 
 

Дипломами участников конкурса «Вилга в цвету» 
в номинации “Самый красивый балкон»  

награждаются: 
 

Бетехтина Татьяна Фёдоровна (ул.Коммунальная д18) 
Пронченко Людмила Владимировна (ул.Коммунальная 
д18) 
Корнеева Лидия Александровна (ул.Коммунальная д18) 
Потехина Любовь Геннадиевна (д.Вилга, ул.Рохлина д1) 
 

Дипломом Победителя  конкурса «Вилга в цвету» 
в номинации “Самая красивая клумба” награждается  

Карельская Государственная с.х. опытная станция 
 

 


