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Стр. 2 

Давайте познакомимся  

«Теперь я первоклашка...» 

 Вот и наступил новый учебный год. Вновь школа 

открыла двери для всех, кто желает учиться. Празднич-

ный День знаний не испортила даже дождливая погода. В 

уютном  актовом зале  встречали школьников, родителей, 

педагогов и гостей Царь со своей дочерью.  У Царя была 

непростая задача: выбрать школу для  Царевны.  Ребята 

рассказали всѐ о нашей Карповской школе, и Царь с Ца-

ревной сделали свой выбор.   

 Главным событием этого дня было приветствие  

новых жителей Школьной страны—первоклассников.  

Совсем недавно они покинули стены детского сада, а те-

перь  носят гордое звание «ученик».  

 В этом  году к нам пришли учиться восемь перво-

клашек. Давайте с ними знакомиться: 

 Много в этот день было пожеланий,  поздравлений, 

цветов и подарков. Конечно, все пожелания непременно ис-

полнятся. 

 Прозвенел первый школьный звонок, и вновь мы сели 

за парты. Надеемся, что за этот учебный год мы наберѐмся 

опыта, совершим не одно открытие, ведь наше путешествие в 

страну знаний продолжается... 

Кокурина Валерия 

Голубев Миша 

Одиноков Владислав 

Груздева Карина 

Гралевский Даниил 

Николаева Юлия 

Оленёв  Степан 

Красильников Илья 



 

Стр. 3 

О местах отдыха 

Дом, в котором  всегда нас ждут 

 1 сентября Карповский Дом культуры открыл двери для  всех желающих. У дверей  учени-

ков встретили Василиса Прекрасная  и  Федот Стрелец. Герои пригласили гостей в зал. Неожиданно 

для всех появился Царь, которого сыграла директор Дома культуры— Казакова Любовь Анатольевна. 

Царь был щедрым на дары: наградил ребят за активное участие в культурной жизни села.  Этими ребя-

тами были: Калина Александра, Гралевская  Кристина, Плотникова  Анжелика, Попова Дарья, Плот-

никова Алена, Плотников Алексей.  

 Далее всех пригласили на зажигательный флешмоб, который организовала Хрушкова Любовь 

Александровна.  Праздник продолжили веселые игры и забавы.  

 Герои этого праздничного дня рассказали в занимательной форме о кружках, которые  есть в 

Доме культуры. После мероприятия все желающие могли записаться в эти кружки. Мы надеемся, что 

активных ребят в нашем селе станет ещѐ больше! 

 

 

Несколько слов о школьной детской площадке 

 На территории нашего села Карпова  в последнее время появилось несколько благоустроенных 

детских площадок. Они есть на  улицах  Молодежной и Школьной, на большом стадионе. Несмотря на 

то, что места для прогулок имеются, но детей всегда притягивал  школьный двор. Очень обидно, что в 

настоящее время детская площадка при школе находится в плачевном  состоянии.  

 Мы решили узнать у директора школы Татья-

ны Анатольевны Синцовой, какие планы по благоус-

тройству намечены. Она ответила, что на данный мо-

мент  школа не располагает финансовыми средства-

ми для обустройства площадки. Единственное, что 

можно будет сделать весной—это провести неболь-

шой декоративный ремонт.  Планируем написать 

письмо– просьбу к депутату Законодательного соб-

рания Нижегородской области   Александру Фелик-

совичу Табачникову и  в фонд  Олега Борисовича 

Шавина. 

 Ребята, а может   у вас есть идеи по благоуст-

ройству нашего любимого места отдыха?  Возможно,  

и у родителей есть желание  присоединиться к нам в 

решении данного вопроса ?  Ждѐм ваших предложе-

ний, чтобы  наша мечта станет  реальностью!                                   Члены кружка «Юный журналист» 

Калина Александра,  

Гралевская Кристина 



Стр. 4 

День самоуправления  

 Утро 6 октября 2016 года. Иду в школу и сильно волнуюсь, так как я сегодня не просто учени-

ца, а учитель русского языка и литературы. Мне предстоит вести уроки в 7 и, главное, в 11 классах! 

Как меня встретят мои ученики? Будет ли им интересно на уроке? Послушными ли они будут?   

 Вот новый педагогический коллектив представлен учащимся. Звенит звонок. Иду в свой класс. 

Что-то сейчас будет… За партами сидят ученицы и с любопытством посматривают на меня: навер-

ное, ждут, чтобы я ошиблась. Но не тут-то было. Я предложила им написать диктант. Как прилежные 

ученицы они старались писать грамотно, но оказались и те, кто решил меня проверить, они писали 

специально с ошибками. Проверка показала, что с диктантом справились все и даже «хитрецы». С 

дисциплиной, правда, были проблемы: кто-то опоздал, кому-то нужно было срочно выйти, некоторые 

проголодались и хрустели яблоками, кто-то не выспался… В общем, не просто было их утихомирить, 

но мне кажется, я  справилась.  Вот так прошѐл мой первый урок!   

 Куда сложнее оказалось вести урок у настоящих учеников, то есть у семиклассников. В начале 

им была предложена проверочная работа: все с ней справились хорошо. Непросто было  найти с эти-

ми ребятами общий язык: они совсем не умеют вести себя на уроке, ситуация настолько усложни-

лась, что пришлось обратиться за помощью к новому директору. После проведѐнной беседы урок 

был продолжен.  Ребята порадовали меня своими знаниями и получили пятѐрки!  

 День самоуправления был  весѐлым и увлекательным, каждый из нас попробовал себя в роли 

учителя и понял, что не так-то легко  учить уму-разуму. 

  Наши любимые учителя, изображавшие учеников 11 класса, отлично справились со своей  

задачей. Они подарили нам много приятных впечатлений: были жизнерадостными, энергичными и 

очень позитивными, что нас несомненно радовало!  

 В завершении дня были подведены итоги  конкурса «Самый лучший учитель-дублѐр». 

«Директор»,  Халтурина Светлана Николаевна, никого из своих коллег-педагогов не оставила без по-

ощрения и наградила Почетными грамотами.  

Николаева Екатерина                                                                                                                

Ученицы—озорницы  

Не хотят они учиться, 

Им бы только все резвиться... 



Стр. 5 

Любимым педагогам посвящается!  

 

                                    Фото отчѐт с праздничного концерта,  

посвященного  Дню учителя 

Песня «Белые голуби»  

Попова Дарья и Плотникова Анжелика 

Сценка  

«Ожидание и реаль-

ность»  

(10 класс) 

Веселый русский народный танец Сценка «Торт»(5-7 классы) 

Танец-сюрприз для педагогов (исполняют «педагоги») 

Отчёт  подготовила  

Охлопкова Настя 

Песня «Нет добрей на свете...»  

Большакова Вероника и Голубева Ксения 



Главный редактор:  А. Калина     Корректоры: Л.П. Плотникова, С.А. Устюжанина 

 

Над выпуском работали: А. Охлопкова, Е. Николаева,  К. Гралевская, К. Плотников,  , Д. Торопов. 

Учителю мы говорим  «спасибо»!  

 Наши милые учительницы,  с Днем учителя! Желаем вам огромного счастья, крепкого здоровья, 

процветания, креативных идей, семейного благополучия. Пусть в этот прекрасный октябрьский день 

улыбки не сходят с ваших лиц! Сверкайте и зажигайте своим светом учеников!  

 Мы никогда не забудем любимую школу, где мы изо всех сил пытались грызть гранит науки. Мы 

не забудем  уютных кабинетов, где  каждый чувствовал себя как дома; нашу столовую, где вкусно кор-

мили и мы всегда жаловались на маленькие порции…Мы будем помнить ваши глаза, отражающие веру 

в нас. Спасибо за знания, что  вы дали нам.  

 От имени всего класса хочу сказать, что мы безумно скучаем  и вспоминаем дни, проведенные с 

вами. Пусть нынешние ученики будут такими же активными, веселыми, общительными и радуют свои-

ми успехами. Дарим вам стихи собственного сочинения (не судите строго). 
Беляева Аня (от имени  всех выпускников  2015 года) 

Спасибо вам, что выбрали 

профессию, 

Которая несет учения свет! 

И за нескучные уроки 

интересные, 

За то, что знаете на всѐ всегда 

ответ! 

Мы любим вас, хотя порой 

шалили. 

Простите нас, пожалуйста,  

за это! 

Мы вас за всѐ, за всѐ 

благодарим, 

И лучше нет учителей на свете! 

Желаем вам учеников 

прилежных, 

Зарплат высоких, творческих  

идей 

И на работе дней только 

успешных, 

Чтобы гордились вы 

профессией своей!  

 

Зыкова Аня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время быстро пролетело, 

И ушли в закатный сон 

Наши школьные качели 

И наш школьный дружный дом. 

 

Мы забыть не в силах будем 

Самых важных в жизни дней, 

И как много нам оттуда 

Удалось впитать идей! 

 

Мы за это благодарны 

Всем учителям своим! 

За любовь и за заботу 

От души благодарим! 

 

Ваш великий труд прекрасен! 

Хоть и очень труден он. 

В каждый день внеся нам ясность, 

Подарили мир во всѐм! 

 

Дорогие наши,  знайте – 

Сколько б не минуло лет, 

Мы любить вас будем нежно 

Не забудем вас вовек! 

Беляева Аня 

 
 

 

 

 

 


