
24 июня. Выпускной. 9 и 11 классы. 

 

12.05.2017 состоялся экологический субботник. 

День Победы 2017. Шествие бессмертного полка. 

28.04.2017 состоялось внеклассное мероприятие по экологии. 

15 апреля на базе МКОУ СОШ №3 г.Пудожа состоялись районные соревнования ОУ по 

волейболу среди юношей памяти Александра Гавриловича Грибкова. Команда нашей 

школы заняла I место. Состав: Меньшиков Павел (11 кл., капитан), Калач Сергей (11 кл.), 

Макаров Егор (10 кл.), Комиссаров Данила (9 кл.), Макаров Сергей (9 кл.), Шерстнёв 

Евгений (7 кл.). Поздравляем!  

7 апреля прошли соревнования, посвящённые Дню здоровья.Участвовало 4 команды и 

классные руководители. На станциях, которые должны были пройти участники, стояли 

инструктора - учащиеся 9-11 классов и учителя. 
В период весенних каникул ученики выпускных классов посетили г.Петрозаводск, где они 
побывали в ПетрГу на Дне открытых дверей, познакомились с Педагогическим колледжем. 
Кроме того, ребята посетили музей изобразительных искусств и музыкальный театр. 

Анастасия Бархатова, ученица 8 класса, 10 марта приняла участие в традиционном 
конкурсе юных чтецов "Живая классика",который прошёл в Доме детского творчества. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи идет в образовательные учреждения 

Карелии! 

  

С 21 по 24 марта в средних специальных образовательных учреждениях Петрозаводска 

состоятся презентации Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет 14- 22 

октября 2017 года в Сочи. 

Его участниками станут более 20 000 человек из 150 стран мира. Участвовать в Фестивале 

могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, для волонтеров ограничений по возрасту нет. Все 

расходы на питание и проживание делегатов во время проведения Фестиваля берут на себя 

организаторы.  

Узнать из первых уст о возможности стать частью карельской делегации на этой неделе 

смогут студенты Петрозаводского лесотехнического техникума, Индустриального колледжа, 

Петрозаводского автотранспортного техникума, Техникума дорожного строительства, Колледжа 

технологии и предпринимательства и Петрозаводского строительного техникума. 

https://vk.com/vodla_school?w=wall-13705410_233
https://vk.com/vodla_school?w=wall-13705410_231
https://vk.com/vodla_school?w=wall-13705410_224
https://vk.com/vodla_school?w=wall-13705410_215
https://vk.com/vodla_school?w=wall-13705410_215
https://vk.com/album-13705410_243288282
https://vk.com/vodla_school?w=wall-13705410_191
https://vk.com/vodla_school?w=wall-13705410_190


Напомним, что заявки на фестиваль в качестве волонтеров принимаются до 31 марта 2017 

года, в качестве участников – до 15 апреля 2017 года. 

  

Внимание! Если вы хотите, чтобы презентацию ВФМС провели и для вашего коллектива – 

пишите в Региональный подготовительный комитет XIX Всемирного фестиваля молодёжи и 

студентов в Республике Карелия: rpc10@russia2017.com 

 

      ГБУ РК «Карельский региональный Центр молодежи» 

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Станционная, 24 

тел. 8 (8142) 56-06-25 

e-mail: imo_otdel@mail.ru 

http://centrmolodeji.ru 

  

  

 
 

8 марта 

mailto:rpc10@russia2017.com
mailto:imo_otdel@mail.ru
http://centrmolodeji.ru/
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22 февраля в школе прошли соревнования для юношей 5-11 классов. После чего 

состоялось чаепитие. 
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17 февраля в школе состоялась дискотека, посвящённая 14 февраля. 
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В День памяти воинов-интернационалистов, 15 февраля, в школе были организованы стена 
памяти "Чёрное крыло Афганистана" и мемориал. 17 февраля в школе прошло мероприятие, 
которое было посвящено этой дате. На встрече присутствовал Андрей Иванович Сериков - 
участник военных событий, который поделился воспоминаниями. Ученики выступили со 
стихами, песней и виртуальной экскурсией "Наши земляки - воины-интернационалисты". 
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Ученики 8-11 классов в сельской библиотеке 14.02 
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В рамках празднования Дня российской науки (8 февраля) в школе прошло 

внеклассное мероприятие.  

http://nica.jinr.ru/ru/open-lesson.php 
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27 января на переменах был организован просмотр фильма, посвящённого Дню снятия 
блокады Ленинграда.  

javascript:
javascript:
javascript:


 

 

13 января в школе прошёл вечер для учеников школы. В добродушной и весёлой обстановке 

прошла игровая дискотека. Кроме того, выражаем слова благодарности выпускникам нашей 

школы: Андрею Вавилину, Евгению Макарову, Александре Ракевич, которые также 

присутствовали на данной встрече и познакомили ребят с учебными заведениями, в которых 

они сейчас продолжают обучение. 
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 11 января прошла акция "Скажи СПАСИБО", посвящённая Международному дню 
Спасибо. Классам предлагалось выполнить коллективно-творческое дело и оформить 
свой эксклюзивный проект "СПАСИБО", где в свободной, интересной, душевной, 
забавной форме сказать слова благодарности всем, кому хочется. 
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Украшение кабинетов к Новому году. Декабрь 2016 
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КВН 28.12.2016 
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Новый год в начальной школе 28.12.2016 
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05.12 Мемориальный патруль, посвящённый Дню неизвестного солдата. В начале учебного дня 
состоялась линейка, на которой была представлена информация по данному дню, зачитаны 
стихи. Все присутствующие почтили память неизвестного солдата минутой молчания, а также 
передав свечу памяти из рук в руки. На каждой перемене в течение дня юноши разных классов 
несли торжественный караул. 
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 2 декабря в школе состоялась "Юридическая консультация" по правовой защите детей, 
на которой Светлана Алексеевна Коренева ответила на интересующие вопросы учеников. 
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 1.12 состоялось внеклассное мероприятие для 8-11 классов "СПИД - чума 
XXI века" 
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23 ноября состоялся День самоуправления. По результатам выборов должность директора 
занял Павел Иванович Меньшиков, завуча - Анастасия Денисовна Бархатова. Этот день 
начался с линейки, где был озвучен приказ, и зарядки. Ученики заняли должности не только 
учителей, но и работников школы. На переменах звучала музыка, был бесплатный wi-fi. Кроме 
обычных классов, где уроки проводили молодые специалисты, в этот день в школе появился 1 
класс - класс учителей, который посетил урок физкультуры и 12 класс - класс родителей, 
который посетил интегрированный урок. По завершению уроков состоялся педсовет, на котором 
молодые специалисты поделились впечатлениями. 

 

 
 С 14 по 18 ноября в рамках недели предпринимательства ученики совместно с 

классными руководителями готовили презентации своих проектов. Для оценки жюри были 
представлены следующие проекты: 2 класс - изготовление подарков для дошкольников, 3-4 
классы - театральное агенство "Мы ищем таланты", 5 класс - благотворительная организация 
"Фонд помощи животным", 6 класс - "Экологическое кафе", 7 класс - "Школьные трудяги-
муравьи", 8-9 классы - компьютерный клуб "Юный гений", 10-11 классы - турфирма "Машина 
времени". Жюри не выделяло мест, а присудило каждому проекту номинацию "Самое..." 
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В День толерантности (16 ноября) в школе прошла акция. Задачей участвующих было 
сделать фото, на котором было бы как можно больше человек и воздушных шаров. 
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11 ноября в 9-11 классах состоялся урок литературы, посвящённый 195-летию со 
дня рождения Ф.М. Достоевского. 
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II четверть началась с небольшой акции, посвящённой Дню народного единства. 
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28 октября в школе состоялись выборы администрации на день самоуправления. Явка составила 

более 50%. Участие в выборах принимали учащиеся и работники школы. Все кандидаты 

организовали предвыборную агитацию. В день выборов работала избирательная комиссия, которая 

фиксировала всю необходимую информацию. Нарушений не выявлено. Результаты голосования 

станут известны в начале второй четверти. 



 

 
  
  
 27 октября состоялся праздник осени для учащихся начальных классов. 
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20 октября учащиеся 9-11 классов Водлинской школы совершили поездку в школу п. 

Кубово Встреча удалась. Хозяева школы подготовили для гостей тренинг на знакомство, 

спортивные соревнования, интересную и познавательную экскурсию по деревне Кубовской. Каждая 

из школ творчески представили себя. Вкусно поели в столовой. Спасибо за тёплый приём, ждём Вас 

в гости к нам. 



 

 
  

5 октября состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя. Весь день на 

переменах играла праздничная музыка Ученики начальных классов подготовили 

поздравления для учителей После уроков ученики 5-11 классов, учителя и гости были 

приглашены на праздничные посиделки в кафе "Подсолнух" Где их встречали и обслуживали 
ученики 11 класса в роли официантов. У посетителей кафе была возможность сделать заказ, 
перекусить, а также насладиться праздничной программой. Звучали песни, исполняли танцы, 
выступали с номерами... Всё это создало прекрасную праздничную атмосферу  
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27 сентября 2016 г. была проведена экологическая акция «Мы за чистоту», участниками которой 

были учителя, обучающиеся школы, а также работники Водлинского лесничества. Все 

присутствующие на общем сборе были поделены на отряды, которые получили свои маршруты по 

уборке мусора. Отряд «Зелёных» убирал центральную улицу посёлка. Отряд «Красных» отправился 

на очистку берега реки Водла в местах массового отдыха и купания. Отряд «Жёлтых» производил 

очистку придорожного лесного массива, а также мест отдыха на берегу реки Водла (туристические 

стоянки). Общее количество принявших участие в добровольной экологической акции – 55 человек. 

Порадовало то обстоятельство, что из ребят никто не отказался участвовать в данном  мероприятии, 

все пришли и честно, самоотверженно выполняли работу. Ребятам помогали работники Водлинского 

лесничества Ракевич К.В., Белязюн А.А., Гафаров С.Ю., которые  убирали мусор, а также 

занимались погрузкой, вывозом и утилизацией собранных отходов. Ученики в разновозрастных 

отрядах в необычных условиях активно общались, проявляли взаимовыручку, и даже успевали 

поиграть и побегать друг за другом.  Взрослые члены отрядов также остались довольны  общением 

вне школы и результатом своих трудов. В понедельник 3 октября на линейке всем ребятам, 

принявшим участие в акции, были вручены календарики и сладкие призы. Огромное спасибо всем 

участникам! Так дерзать! 

  



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
к отчёту об экол. акции.pdf 
Adobe Acrobat документ 2.1 MB 
Скачать 
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Турслёт 2016. Робинзонада. Выжившим после кораблекрушения предлагалось завоевать 

территорию определённой страны: Россия, Китай, Бразилия, Великобритания. За час выполнить 

лист с заданиями: построить жилище, развести костёр, приготовить пищу, изготовить столовый 

прибор и отличительный знак своей страны. В течение данного часа была возможность брать в плен 

жителей других стран, тем самым зарабатывая дополнительные баллы. Через час жюри оценило 

старания каждой страны. После этого были дополнительные этапы: переправа раненых после 

нападения туземцев, ориентирование, "Последний герой" - выжить под обстрелом, исполнение 

песни. В ходе соревнования силы были практически равными, но победу одержал Китай. 

 

  

12 сентября состоялся флешмоб "Мы за ЗОЖ", в котором приняли участие учащиеся и 
учителя школы. Видео доступно в официальной группе 
вконтакте https://vk.com/vodla_school 



  
  
  
  

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути. 

  

1 сентября состоялась традиционная линейка, посвящённая Дню знаний. В этом 

году праздник посвящался учащимся 9 и 11 классов. 
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