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  28 января  трое учащихся нашей  школы 

приняли участие в районном фонетическом 

конкурсе по английскому языку, где читали 

стихотворения. Ученик 4 класса Ходырев Кирилл 

признан победителем конкурса, ученица 6 класса 

Большакова Вероника заняла II место, а 

пятикласснику Казарову Илье вручили 

сертификат участника. К конкурсу ребят 

подготовила учитель английского языка Светлана 

Евгеньевна Баскакова. 

 6 и 7 февраля  учащийся 9 класса Алексей 

Лантас  участвовал в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 

экологии. По итогам двух туров олимпиады он 

вошёл в десятку сильнейших участников. 

Добиться высоких результатов Алексею помогла 

учитель биологии Ольга Александровна Чиркова. 

 7 февраля  семеро учащихся 5-9 классов  

выполняли задания дистанционной олимпиады 

по экологии, которую ежегодно организует 

кафедра естествознания Нижегородского 

института развития образования. 

  7 и 8 февраля несколько педагогов школы 

приняли участие во встрече с лауреатом 

Всероссийского конкурса "Учитель года России-

2018" Сергеем Валерьевичем Лебедевым. 

Учитель физической культуры одной из 

нижегородских школ поделился не только 

опытом участия в профессиональном конкурсе, 

но и раскрыл коллегам некоторые секреты 

педагогического мастерства. 

 13 февраля. В этот день учащиеся 9 класса 

Карповской школы вместе со всеми 

девятиклассниками нашей страны принимали 

участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку. Благодаря усиленной подготовке все наши 

выпускники справились с испытанием, получили 

зачёт и допуск к государственной итоговой 

аттестации. 

  19 февраля состоялось общешкольное 

родительское собрание, где родители и педагоги 

обсуждали проблемы привития интереса  к 

чтению и развития  письменной и устной речи 

учащихся. 

 В течение месяца библиотекари Наталия 

Ивановна Лебедева, Нина Павловна Воробьёва 

совместно с работниками сельского Дома 

культуры вели подготовку к  празднику, 

посвященному 300-летию села Карпово и 90-

летию Уренского района. Об этом читайте на 

странице 8. 

Школьные новости 

Новости спорта 

*  31 января команда нашей школы приняла 

участие в зимнем Фестивале ВФСК ГТО. После 

разминки первым испытанием для девчонок было 

отжимание от пола, затем мы выполняли упражнения 

на гибкость и проверяли прочность мышц пресса. 

Самым лёгким зачётом стал прыжок в длину, а самым 

сложным - лыжные гонки. С заданиями все 

справились хорошо, и наша команда заняла III место 

среди учащихся II ступени (9-10 лет). В личном зачёте 

II места заняли Захар Плотников и Илья Петрашку.  

*  2 февраля команда учащихся школы приняла 

участие в  районных соревнованиях «Быстрая 

лыжня».  

* 10 февраля на уренском стадионе «Энергетик» 

состоялись соревнования «Лыжня России».  Ученик 4 

класса Плотников Захар стал призером, а учитель 

физкультуры В.И. Андреев занял I место в своей 

возрастной категории. 

*  19 февраля прошёл муниципальный этап 

соревнований «Президентские спортивные игры».  По 

трем видам спортивных игр: стритболу (команда 

девочек), настольному теннису и шашкам - команда 

учащихся школы заняла I места. Команда юношей по 

стритболу завоевала II место. 

*  20 февраля  в районных соревнованиях по 

стрельбе команда учащихся 8 и 9 классов заняла III 

место. 

*  21 февраля В. И. Андреев в составе сборной 

района принимал участие в областном Фестивале ГТО 

в городе Городце. 

О спортивных достижениях  рассказала  

Ксения Голубева, 6 класс 

 Педагоги Уренского района на встрече с С.В. Лебедевым 
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Скажите, кто не любит праздники, кто им 

не рад? Думаю, что среди школьников таких 

точно не найдется. В феврале мы с удовольствием 

празднуем День защитника Отечества.  

Оказывается, у этого праздника было 

несколько названий. Изначально это был День 

рождения Красной Армии - в честь победы под 

Нарвой и Псковом над немецкими войсками. 

Затем этот праздник именовался Днём Советской 

Армии, Днем рождения вооруженных сил и 

военно-морского флота. Сейчас он называется 

Днем защитника Отечества. 

В истории этого праздника немало 

интересных фактов. Некоторыми из них спешу 

поделиться с вами.  

Первая годовщина Красной Армии 

отмечалась в 1919 году, но два последующих года 

оказались «пропущенными» из-за весьма 

тяжелого положения, которое сложилось в 

стране. 

Первые торжественные мероприятия по 

поводу праздника прошли в 1922 году. Это был 

первый парад новой армии на Красной площади, 

заложивший традицию отмечать 23 февраля 

военными шествиями. 

Вначале на 23 февраля не было 

предусмотрено никаких подарков – только 

митинги и торжественные мероприятия. Первым 

подарком на этот праздник можно считать 

медаль, которую в 1938 году выпустили к 20-

летнему юбилею рабоче-крестьянской армии. 

Во время Великой Отечественной войны 

23 февраля И.В.Сталин, как руководитель страны, 

получал поздравительные телеграммы от глав 

других стран-участников антигитлеровской 

коалиции. И во всех этих посланиях шла речь об 

удивительной силе советской армии. Например, 

тогдашний президент США, Т.Рузвельт, называл 

ее достижения «непревзойденными во всей 

военной истории». 

Сейчас 23 февраля празднуют в России, 

Киргизии, Белоруссии, Приднестровье, 

Таджикистане. Выходным этот день является 

только в России и Киргизии.  

С Днем защитника Отечества хочется 

поздравить всех мальчишек, юношей, мужчин-

педагогов, работников школы, пап, дедушек и 

всех, кто охраняет рубежи нашей славной 

Родины.  Будьте здоровыми, спортивными, 

позитивными, пусть всегда будет мирное небо 

над головой!   

Кирилл Плотников, 8 класс 

 По материалам сайта «Школа праздника»  

http://shkolaprazdnika.ru/23-fevralya/interesnyie-

faktyi-pro-23-fevralya.html 

 

Интересные факты  

Рисунок  Захара Плотникова, 4 класс 

Рисунок  Кирилла Ходырева, 4 класс 

http://shkolaprazdnika.ru/23-fevralya/interesnyie-faktyi-pro-23-fevralya.html
http://shkolaprazdnika.ru/23-fevralya/interesnyie-faktyi-pro-23-fevralya.html


Мы юные «зарничники»,  

И всё нам по плечу! 

  

На перекладине подтянемся, 

От пола отожмёмся,  

Будет трудно - улыбнёмся, 

Но победы мы добьёмся! 

 Пазлы дружно подбираем 

И автобус собираем! 

И троллейбус, и трамвай - 

Хоть садись и поезжай! 

Правила дорожного движения 

Знать должны мы все  

без исключения! 

Экзамен онлайн мы сдавали, 

Но водительские права  

Нам пока не дали… 

На велосипеде Настя едет, 

А жюри следит за ней: 

Вдруг она фишку собьёт  

Или водичку прольёт. 

ОЗК надеть и снять -  

Это, ох, непросто! 

Успевают быстро те,  

Кто пониже ростом. 

Мчится Влад во весь опор, 

Развевается вихор! 

Не догонит ни один,  

Боровский наш непобедим! 

Удивляется мальчишечий народ, 

А Алёнка-то любому нос утрёт: 

Быстро, ловко, без сомнений  

Всего за несколько мгновений 

Настоящий автомат  

Разберёт и соберёт! 

  

Из винтовок мы стреляем 

И в мишени попадаем: 

Кто в «десятку»,  

А кто в «молоко», 

А вы думали это легко?  

«Зарница-2019»  
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 С 18 по 22 февраля состоялся школьный этап соревнований «Нижегородская школа без-
опасности – Зарница». Репортаж с места событий подготовили учащиеся 7 класса. 



22 февраля в нашей школе состоялся 
традиционный Смотр строя и песни, посвященный 
Дню защитника Отечества. В нем приняли участие 
все учащиеся, кроме первоклассников. Выступлению 
каждого класса предшествовала большая 
подготовительная работа: ребята учились 
маршировать, выполнять повороты на месте и в 
движении, готовили военную форму, разучивали 
песни.  Кстати, самой популярной в этом году стала 
всеми любимая песня «Катюша». 

 В начале мероприятия С.А. Устюжанина 
рассказала об истории появления праздника и о 
традициях, связанных с ним. Затем начались 
выступления юнармейских отрядов, которые 
оценивало компетентное жюри: Андреев В.И., Рыжов 
С.Г., Смирнов П.И., Веселов С.П., Чирков А.А. Эти 
мужчины в своё время прошли военную службу и 
сейчас строго следили за выполнением всех 
элементов строевой подготовки. 
 Впервые в Смотре принимали участие 
учащиеся начальной школы. Однако они отлично 
подготовились и выступили наравне со старшими 
товарищами. Победителями смотра стали 
юнармейские отряды 3,6 и 7 классов. Лучшими 
командирами признаны Захар Плотников, Данил 
Гралевский, Никита Пухов, Анастасия Николаева и 
Алёна Плотникова. 

Родители, которые пришли посмотреть на 
выступления своих детей, все как один говорили, что 
их чада во время праздникам были очень серьёзными 
и ответственными. Вот бы всегда так!  

Анастасия Лебедева, 9 класс 

Смотр строя и песни  
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Юнармейский отряд 5 класса с членами жюри 

Юнармейский отряд  2,4 классов 
Юнармейский отряд 8,9 классов 

Юнармейцы 6 класса  

Юнармейский отряд 3 класса 

Юнармейцы 7 класса 



 Совсем недавно на школьной линейке  мы 

узнали, что ученик 9 класса Кирилл Березин 

совершил смелый поступок.  Он оказал помощь в 

тушении пожара. Глава сельской администрации с. 

Б.  Сидорово Владимир Борисович Князев 

поблагодарил Кирилла за самоотверженность в 

предотвращении пожара, неравнодушие, 

решительность, отзывчивость и смекалку. Он 

отметил, что поступок Кирилла показал, что и 

нынешняя молодёжь готова совершать 

героические поступки.  

 Мы захотели узнать подробности 

произошедшего и задали Кириллу несколько 

вопросов. 

 Кирилл, расскажи, пожалуйста, что произошло? 

 Ничего особенного, просто я увидел, как 

загорелась крыша жилого дома. Прохожий 

подсадил меня, я залез на эту крышу и стал 

закидывать снегом место возгорания. Позднее 

приехали три пожарные машины и общими 

усилиями удалось потушить пожар. 

 Тебе не было страшно, а если бы крыша рухнула?  

 Нет. 

 Ты говоришь об этом так просто. О чем ты тогда 

думал? 

 Да, ни о чём не думал. Просто нужно было 

делать всё, чтобы предотвратить беду. 

 Как бы ты поступил, если бы к тебе ещё раз 

обратились с подобной просьбой? 

 Точно так же: быстро пришёл на помощь. 

 Кирилл, спасибо, ты совершил  поступок 

настоящего мужчины.  

 Беседовал Кирилл Плотников, 8 класс 

Так уж совпало, что 

именно мне редакция газеты 

поручила написать о 

профессии пожарного, 

возможно, это судьба.  

 Пожарный - одна из 

самых отважных и нужных 

профессий. Она требует 

терпения, смелости, хорошей 

физической подготовки. 

Главное в этой профессии, я 

считаю, слаженная работа 

всей пожарной команды. 

Пословица «один в поле не 

воин» точно характеризует 

труд этих смелых людей. В 

задачи пожарного входит не 

только борьба с огнём, но и 

спасение людей. Недаром 

второе название пожарных - 

спасатели. 

 Для нас, мальчишек, 

эта профессия привлекательна 

ещё и тем, что при тушении 

пожаров используют 

специальную технику. Кому 

не хочется посидеть за рулём 

современной пожарной 

машины? 

 Я узнал, что 

профессию пожарного можно 

получить в нашей 

Нижегородской области в 

Арзамасском 

политехническом колледже 

им. В.А. Новикова при 

университете им. Н.И. 

Лобачевского. А вот высшее 

образование получают уже в 

Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС 

МЧС России.   

Кирилл Березин, 9 класс  

Есть такая профессия – помогать людям  
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Я б в пожарные пошёл... 

Герои живут рядом с нами 

 На фото поделки учащихся 

школы – участников конкурса 

«Неопалимая купина». 
Авторы семья Любы Мальцевой 

Авторы семья Данила Гралевского 

Авторы учащиеся 2 и 4 классов 



Вот, скажите, пожалуйста, многие ли с 

восторгом воспринимают домашнее задание, 

когда нужно написать сочинение? Нет, пожалуй, 

таких найдется немного, знаю это по 

собственному опыту. А тут ещё и статьи в 

школьную газету писать нужно… Да, нелегко 

нам живётся.  

 Но посмотрим на это с другой стороны. 

Когда получается интересное сочинение, и 

учитель отметит это на уроке, а в очередном 

номере напечатают твою статью, то, пожалуй, 

уже не так и плохо жить-то!  

 Но чтобы сочинительство приносило 

удовольствие и пользу, нужно многое знать. Вот 

12 февраля мы с членами кружка «Юный 

журналист» отправились в Уренскую школу №2 

на семинар, который провёл Евгений 

Николаевич Суховей. Он является членом Союза 

журналистов РФ, региональным координатором 

Лиги юных журналистов (г. Чебоксары), 

руководителем Международного фестиваля 

юношеских СМИ и киностудий "Волжские 

встречи". 

 Евгений Николаевич начал беседу с нами 

с просмотра нескольких видеороликов. Идея их 

такова: быть членом школьной редакции круто!  

 Затем он провел для нас мастер-класс 

"Школьная газета: от идеи до печати". На 

конкретных примерах опытный журналист 

рассказал нам о том, как сделать школьную 

газету интересной для читателя.  

 Команды-участницы семинара 

представляли свои газеты, а Евгений 

Николаевич отмечал плюсы и минусы каждого 

из школьных изданий. Мы тоже рассказали о 

своей газете «Молодёжный размах». И сделали 

это с помощью видеоролика. Кстати, уважаемые 

читатели, вы с ним можете познакомиться, зайдя 

в нашу группу «ВКонтакте». По-моему, наша 

«молодёжка» Евгению Николаевичу 

понравилась: замечаний к газете практически не 

было.  

 С этой встречи мы унесли с собой много 

новых идей, которые будем воплощать в жизнь. 

Я уверен, что наша газета будет еще интересней. 

И главное, мы поняли, что заниматься 

журналистикой - увлекательное дело!  

Максим Потехин, 7 класс 

От идеи до печати  

 Солдат возвращается с уче-

ний мимо своей деревни и забегает 

в хату.  

Сынок! – кричит мать. 

Ну, как я выгляжу? – спрашивает 

сын. - Что на мне? 

Новая форма? – спрашивает мать. 

- Нет! 

 Новые ботинки? 

 Да нет же! Приглядись, я в проти-

вогазе! 

 Конкурс 

 Посмотрите внимательно 

на эту фотографию. Узнали кто 

это? Если да, то поспешите: 

напишите имена всех четырех 

героев в группе «Молодежный 

размах» «ВКонтакте».   

 Первая девушка, угадав-

шая всех правильно, получит 

приз от редакции нашей газеты. 

Удачи! 
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 А это кто? 



С юбилеем, родное село!  

Стр. 8 

В краеведческом 
календаре 2019 года есть две 
знаменательные даты: 90 лет со 
дня образования Уренского 
района и 300-летний юбилей 
нашего родного села Карпова.  

Как человек, 
проработавший большую часть 
своей жизни в школе, считаю, 
что, наверное, самым важным в 
воспитании подрастающего 
поколения является воспитание 
любви к Родине, чувства гордости 
за свою страну. Малая родина – 
вовсе не маленькая для души и 
сердца, это наше детство и 
юность, первые друзья и первая 
любовь, первые надежды и 
победы, первые горести и 
поражения. И где бы потом нам 
ни приходилось бывать, даже в 
самых шикарных заморских 
местах, родной край остается 
самым желанным местом на 
земле.  

Малая родина - уголок, 
где ты вырос, и любовь к нему 
начинается с любви к родной 
природе, к землякам. Наше село, 
на первый взгляд, одно из самых 
обыкновенных, каких много в 
России.  Но для нас, родившихся 
и живущих здесь, оно самое 
красивое, самое любимое, здесь 
самый чистый воздух, самая 
вкусная вода, самый сокровенный 
и таинственно-загадочный лес.  

Люди должны 
обязательно знать историю 
родного края. 25 февраля в 
Карповской школе в рамках 
районного историко – 
краеведческого марафона «В 

глубине России есть земля такая» 
состоялось мероприятие на тему 
«Я эту землю Родиной зову». 
Подготовили и провели его 
библиотекари школы и села 
совместно с работниками 
Карповского   Дома культуры.   

Участники историко-
краеведческого часа 
познакомились с трёхсотлетней 
историей села Карпова, 
вспомнили людей, прославивших 
его замечательными делами. 
Окунуться в прошлое помогли 
зрителям ведущие Екатерина 
Анатольевна Андреева и Наталия 
Ивановна Лебедева. Роль старца-
первопоселенца Карпа отлично 
исполнил ученик 8 класса Кирилл 
Плотников, а роль его дочери 
Настасьюшки - ученица 9 класса   
Анастасия Лебедева.  Они 
рассказали легенду о 
возникновении Карпова, 
пояснили, почему именно здесь 
было основано село. Герои 
инсценировки обратились с 
напутствием к потомкам, которых 
в зале было немало, и пожелали, 
чтобы все жили дружно, 
обязательно помогали друг другу 
и помнили славное прошлое: 
людей, что несли светоч знания и 
мудрости, помогали в болезни и в 
здравии, что трудились себя не 
жалея, чтоб цвело наше славное 
Карпово. 

Украшением праздника 
стала театрализованная 
постановка «Карповский базар». 
Работники Дома культуры: 
Любовь Анатольевна Казакова, 
Елена Евгеньевна Смирнова, 
Надежда Викторовна Груздева, 
Екатерина Константиновна 
Пчёлова, а также односельчане: 

Ольга Николаевна Зыкова и 
Фаина Леонидовна Долинина - 
перевоплотились в бойких 
коробейников и торговцев. 
Громко, весело и задорно, зазывая 
покупателей, они на все лады 
расхваливали товары климовских 
горшечников, семеновских 
ложкарей и карповских кузнецов. 
 В течение всего часа со 
сцены проникновенно звучали 
стихи и песни о родном крае. 
Библиотекарь Нина Павловна 
Воробьева познакомила всех 
присутствующих с литературой, 
представленной на книжной 
выставке «Край мой – капелька 
России». В завершение все вместе 
исполнили песню на стихи 
нашего земляка Павла Наумовича 
Ходырева о «Малой родине». 

Глядя на лица 
присутствующих в зале, я поняла, 
что мы правильно поступили, 
когда взялись за организацию 
такого мероприятия. Да, нужно 
обязательно рассказывать о 
прошлом, чтобы у каждого была 
возможность пережить минуты, 
когда чувствуешь любовь к малой 
Родине и гордишься тем, что 
живёшь здесь. 

 Наше село Карпово - 
одно из шести старейших селений 
района, оно богато, как 
первозданной природой, 
душевной красотой людей, 
живущих в нем, так и своей 
историей. Мы, сегодняшние 
жители села, верим, что наша 
малая родина, будет жить и 
процветать ещё не менее трёхсот 
лет. 

Наталия Ивановна 
Лебедева, школьный 

библиотекарь 

Нельзя без хлеба жить, бесспорно,  
но жить без родины тем более нельзя! 

Виктор Гюго 



«Ступени подвига русского учёного»  
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 8 февраля 2019 года исполнилось 185 лет 

со дня рождения русского учёного Дмитрия 

Ивановича Менделеева и 150 лет со дня открытия 

им периодической системы химических 

элементов. В честь этой даты учитель химии 

Ольга Александровна Чиркова для учащихся 7-9 

классов провела мероприятие «Ступени подвига 

русского учёного», в ходе которого познакомила 

с интересными фактами из биографии учёного: 

рассказала о семье, студенческой жизни, о 

создании элемента Менделевий (порядковый 

номер 101), об открытии периодической таблицы.  

 Д.И. Менделеев был очень умным 

человеком: всю свою жизнь он посвятил 

изучению химических элементов. Многое (но 

далеко не всё!) об этом замечательном учёном мы 

уже знали из курса химии, поэтому на 

большинство вопросов викторины ответили 

правильно. Мы знаем названия химических 

элементов, их соединения и применение в жизни.   

В завершении мероприятия Илья Пузиков 

прочитал стихотворение, которое стало 

своеобразным гимном великой науке - химии:  

Мир сложен. Он полон событий, сомнений, 

И тайн бесконечных, и смелых догадок. 

Другого ничего в природе нет, 

Ни здесь, ни там, в космических глубинах: 

Все – от песчинок малых до планет – 

Из элементов состоит единых. 

Как формула, как график трудовой 

Строй Менделеевской системы строгой. 

Вокруг тебя творится мир живой, 

Входи в него, вдыхай, руками трогай. 

Кипит железо, серебро, сурьма 

И темно-бурые растворы брома, 

И кажется Вселенная сама 

Одной лабораторией огромной. 

Алёна  Плотникова,  

Анастасия Лебедева, 9 класс 

 8 февраля в городе Нижнем 

Новгороде состоялась областная 

конференция «Молодежный 

мониторинг природных объектов», 

в которой приняли участие и мы, 

учащиеся Карповской школы.    

 Вначале все участники 

мероприятия были вовлечены в 

беседу «Добьют ли Волгу?» и 

могли высказать свои взгляды на 

эту актуальную тему.  

 Затем ребята разделились 

на группы по трём направлениям: 

«Биологическое разнообразие», 

«Водные системы» и 

«Современные экологические 

проблемы». Мы с одноклассницами 

Вероникой Большаковой и Ксенией 

Голубевой попали на площадку 

«Биологическое разнообразие», где 

представили исследовательский 

проект на тему «Лекарственные 

растения села Большое Карпово», 

разработанный под руководством 

Чирковой Ольги Александровны. 

Ученик восьмого класса Кирилл 

Плотников на площадке «Вводные 

системы» защищал свою 

исследовательскую работу «Роль 

родника Серебряный ключик в 

жизни села Большое Карпово», 

которую провёл совместно с 

Красильниковой Надеждой 

Александровной.  

 Для представления своих 

работ мы приготовили стендовую 

(постерную) презентацию. Все 

присутствующие на конференции 

имели право подойти к нам и 

задать вопросы по теме 

исследования. Было непросто 

отвечать на вопросы 

заинтересованных и компетентных 

в области биологии и экологии 

людей. Кстати, самые сложные 

вопросы задавали преподаватели 

других школ и наши ровесники.  

 На конференции не было 

победителей и проигравших: все 

мы приобрели бесценный опыт, 

приняли активное участие в 

решении экологических проблем 

нашего региона. Лично мне очень 

понравилась форма проведения 

мероприятия - постерная сессия.  

Надо попробовать провести 

конференцию членов школьного 

НОУ в таком формате, думаю, 

будет интересно. 

Кристина Оленева, 6 класс 

«Молодёжный мониторинг природных объектов» 

 Постер — художественно оформ-
ленный плакат, используемый для реклам-
ных или иных целей. 



«Кортик»  

 Недавно я прочитал 

повесть Анатолия Рыбакова 

«Кортик», и мне очень хочется 

о ней рассказать. 

 Эта книга о 

приключениях Миши 

Полякова, мальчика из 

вымышленного города Ревска. 

Каждое лето Миша приезжал 

из Москвы на каникулы к 

бабушке с дедушкой. На 

первый взгляд, это обычная 

история, но почему же 

произведение названо 

«Кортик»?  

 Именно с этим 

предметом связан 

удивительный случай. В один 

из летних дней каникул Миша, 

проснувшись рано, решил 

сделать рогатку, да так, чтобы 

она получилась лучше, чем у 

рыжего Генки, который 

недавно хвастался своей. Для 

резинки Миша приметил 

камеру старого велосипеда, 

которая давно пылилась в 

чулане на стене. Мальчишка 

аккуратно вырезал из камеры 

две полоски и повесил камеру 

обратно так, чтобы дыры не 

были видны, иначе не 

миновать ему взбучки (эта 

хитрость всё равно не спасла 

его от наказания). Пара ловких 

действий, и всё - рогатка 

готова.  

 Однажды спускаясь по 

дороге, Миша замечает 

матроса Сергея Полевого, 

который непонятно зачем 

поднялся в такую рань! 

Спрятавшись, Миша следит за 

Полевым: матрос зачем-то 

пошёл к заброшенной собачьей 

будке и, осмотревшись вокруг, 

достал из-под неё свёрток. Там 

был морской кортик... 

 Вот так начинается эта 

запутанная история. Позднее 

выяснится, что на кортике 

имеется шифровка, но, чтобы 

разгадать её, необходимы 

ножны. Они находятся у 

плохих людей, преступников, 

главарём которых является 

некий Валерий Никитский. 

Тайна этой шифровки прольёт 

свет на случай с затонувшим 

от взрыва линкором 

«Императрица Мария», на 

котором, кстати, и служил 

Сергей Полевой.   

Дальше всё намного 

интереснее. Вы   вместе с 

героями повести окажетесь в 

Москве, где ещё идёт 

гражданская война. Будут 

расследования, серьезные 

передряги, в которые попадёт 

наш герой вместе с друзьями. 

Им будет грозить опасность, 

но они все равно продолжат 

начатое дело и доведут его до 

конца.  

Удивило меня больше 

всего в этом произведении то, 

что мальчишки не побоялись 

противостоять взрослым 

бандитам. Их поведение, 

поступки достойны уважения. 

Советую всем прочитать эту 

книгу! Кстати, она есть в 

нашей школьной библиотеке. 

Сергей Лантас, 7 класс 
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КО́РТИК -а; м. [от перс. kard -
 нож] Холодное колющее офицерс
кое оружие с коротким гранёным 
клинком и небольшой рукояткой.  
Морской кортик. 


