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Новый год—время чудес! 

 Самый любимый детский праздник—это Новый год. Все 

малыши  ждут от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой чудес 

и, конечно же, подарков. Выучены стихи, разучены новые ново-

годние песни, подготовлены маскарадные костюмы, в спортивном 

зале школы установлена красавица-ѐлка —всѐ  готово! А вот и 

праздник у ворот! 

28 декабря  малышей и ребят 1-5 классов встречали участники  

детского объединения «Искра». Правда, их было не узнать, потому 

что они все перевоплотились в сказочных героев.  

Вот появился Дед Мороз, но почему-то расстроенный. Оказывается у него пропала Снегу-

рочка. А какой праздник без неѐ? Кто Снегурочку заменит?  

Устроил Дед Мороз  кастинг среди жителей сказочного царства. На роль Снегурочки  проси-

лись  Баба Яга, Кикимора, Цыганочка и Метелица. Как они только не задабривали детей: и пели-то 

они,  и плясали, и обещали исполнить заветные желания.  Все были по-своему хороши, но настоя-

щая Снегурочка лучше! К счастью и радости малышей она нашлась.  

Но сюрпризы на этом не закончились. Снегурочка вдруг  решила поменять имидж и ушла в 

модельное агентство к Сергею Звереву. Дед Мороз, глядя на неѐ, тоже сменил свой наряд  и стал 

репером. Это  было очень необычно. 

Дети вместе со сказочными героями  играли, веселились, водили хороводы  вокруг елочки, 

пели  зимние  песенки.  И, конечно же, все ребятишки рассказали стихи Деду Морозу и  Снегурочке 

и получили за это сладкие призы. 

Завершился новогодний маскарад  праздничной  дискотекой.  Я думаю, что  долго ещѐ будут 

вспоминаться малышам Дед Мороз, Снегурочка и другие герои. Пусть на короткое время, но все-

таки дети оказались в сказке.  

Мне бы хотелось пожелать всем ребятам счастья, удачи и исполнения чудес в новом году!    

Калина Александра, 8 класс 
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 Когда в начале декабря нам объявили, что на новогодней елке мы станем участниками КВН 

«Школьное новогоднее кино», наша команда «Солнечный» сразу начала активную подготовку.  Три 

недели напряжѐнной  работы пролетели незаметно, и вот мы на сцене: поѐм и танцуем, шутим и за-

жигаем! Благодаря КВН у нас получился потрясающий праздничный вечер. Было море шуток, сце-

нок, конкурсов. Самый незабываемый конкурс - «Постановщик танцев», в котором я принимала уча-

стие.  Во время конкурса «Приветствие» все были сражены оригинальным танцем снежинок в испол-

нении юношей 9 класса и коротенькими юмористическими сценками команды учеников 6,7,8 клас-

сов. Наш 10 класс тоже проявил свои артистические способности, и наша музыкальная сказка 

«Аленький цветочек» запомнилась всем. 

 Никто из нас не ожидал приятного сюрприза от учителей. Они представили нам весѐлый та-

нец. Это настолько понравилось зрителям, что некоторые  из них вышли поддержать педагогов. 

 По итогам игры все команды получили сладкие подарки—торты. Они были быстро съедены, 

потому что  мы очень торопились на праздничную дискотеку.  Этот замечательный праздник пода-

рил нам радость и хорошее настроение. Тем более что впереди нас ещѐ ждали рождественские кани-

кулы! 

Халтурина  Светлана, 10 класс  

Волшебный Новый год  

 28 декабря в нашей школе состоялись долгожданные новогодние праздники. Учащиеся 6– 10 

классов стали участниками  игры КВН «Школьное новогоднее кино».  Наша команда «Коламбия 

Пикчерз»  старалась изо всех сил, чтобы победить в игре. Пусть с небольшим отрывом, но мы всѐ-

таки опередили старшеклассников. Юмор и находчивость мы проявили во всех конкурсах и получи-

ли за это не только баллы, но и сладкие призы. 

 Нам очень понравилась новогодняя елка, и мы все приняли участие в конкурсной программе  

с удовольствием.  

Лантас Алексей, Плотникова Алена, 7 класс 
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Мечты сбываются! 

Общероссийская Кремлевская ёлка 
 Летом моя мама побывала в  столице нашей Родины –

Москве. Когда она уезжала, я очень хотел поехать вместе с нею, но 

это было невозможно.  Она сказала: «Мечтать не вредно — вредно 

не мечтать!» Вот с этой-то поговорки всѐ и началось.  

 Мечта - это всѐ-таки цель. Нужно приложить немного уси-

лий, и обязательно мечта станет реальностью.  И вот накануне ново-

годних праздников я узнаю, что  мне выпал счастливый билетик—

поездка на общероссийскую  Кремлевскую ѐлку! Ура! 

 Прежде чем мы оказались в Москве, пришлось пройти не 

один медицинский осмотр. Но это всѐ мелочи: полученные впечат-

ления этого стоили.  

 Рано утром 25 декабря наша Нижегородская делегация 

(более 100 человек) прибыла на Казанский железнодорожный во-

кзал г.Москвы. Чтобы  мы не потерялись, всех нас одели в белые 

шапочки, синие шарфы, манишки с  нижегородским гербом, за пле-

чами были светло-голубые рюкзаки с надписью «Нижегородская 

область». 

 Комфортабельные автобусы доставили нас в гостиницу «Альфа». Я впервые оказался в та-

ком высотном, хорошо оснащѐнном  здании.  Нас с другом поселили на  17 этаж: вид из окна не-

обыкновенный!  Интересно, что комнату мы открывали не ключом, а электронной карточкой.  

 В этот же день нас повезли  на экскурсию в Музей космонавтики. Чего там только нет! И 

макет орбитальной станции, в который можно войти, и  знаменитые Белка и Стрелка, и луноход, и 

различные модели костюмов космонавтов. 

 Во второй половине дня мы отправились  на экскурсию по Москве. Нам рассказывали и 

показывали здания, памятники, соборы, кратко знакомили с  их историей.  Большое впечатление 

произвѐл Кремль. Здесь и Спасская башня, и Храм Василия Блаженного, и  памятник Минину и 

Пожарскому (это наши земляки, ополченцы-нижегородцы).  

 На следующий день  состоялся праздник, который проходил  в Кремлевском концертном 

зале. На красочное представление собрались ребята (около 6000 человек!) со всей нашей огром-

ной страны. В театрализованном представлении участвовали Дед Мороз, Снегурочка, Маша, Витя, 

Баба-Яга, Водяной, Новый год, Кот учѐный и другие герои  фильма –сказки «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити». Необычное, яркое зрелище   разворачивалось на наших глазах,  постоянно 

менялись декорации, невозможно было предугадать, а что же будет дальше! 

 За эти дни  я подружился со многими ребятами из Нижегородской области. Узнал, что все 

они чем-то  увлекаются и достигли успехов как в учебе, так и в других видах деятельности. На-

пример, Катя Булатова  из п. Уста  занимается борьбой «сумо», на  чемпионате Европы в Герма-

нии она стала победителем в своей весовой категории.  Влад Васильев из г. Кулебяки – отличник 

учебы,  увлекается футболом. С вновь обретѐнными друзьями я и сейчас переписываюсь в «В 

Контакте».  

    Время, проведенное в Москве, пролетело незаметно. Спасибо тем людям, кто  оказал мне 

доверие, оценил мои успехи. Теперь я с уверенностью могу сказать: «Мечтайте, ребята,  и ваши 

мечты обязательно сбудутся!»                                                                      Кирилл Плотников, 6 класс 

 

Кирилл Плотников и Катя Булатова 

 

Московские 

подарочки 

 В Музее космонавтики 
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Один из наиболее почитаемых праздников на Руси – Рождество Христово. Пожалуй, нет дру-

гого праздника, который отличался бы таким богатством обычаев, обрядов, примет. Святки совпада-

ют с новогодними каникулами – светлым праздником детворы, с новогодней ѐлкой, переодеваниями, 

сказочными превращениями, чудесами, всеобщим весельем, шумными гуляниями, весѐлыми коляд-

ками. 

 В Карповской школе стало доброй традицией проводить рождественские колядки. Вот и в на-

ступившем году накануне Старого нового года ребята детского общественного объединения «Искра» 

отправились колядовать. В каждом доме нас с радостью встречали, вкусно угощали и отпускать не 

хотели. Тепло  нас встретила Степанова Ольга Николаевна.   Мы с удовольствием пили чай за круг-

лым столом и беседовали о том, как колядовали раньше, много лет назад. 

Ребятам очень понравилось участвовать в традиционных рождественских играх, петь весѐлые 

песенки-колядки, которые прославляют хозяев за щедрость, доброту, гостеприимство, несут пожела-

ние здоровья, счастья и хорошего настроения на весь новый год. 

 Члены ДОО «Искра» 

Рождественские колядки  

 

 Эту рождественскую традицию поддержива-

ют и очень любят воспитанники группы продленно-

го дня нашей школы. Организовали и провели  для 

них праздник   работники дома культуры – Зыкова 

О.Н, Казакова Л.А, Андреева Е.А, Виноградова Л.А, 

Воробьева Н.П, воспитатель ГПД – Пузикова Д.Л. 

 Надев традиционные костюмы, яркие платки, 

прихватив большой мешок для даров, ребята  посе-

тили дом интернат, где их с нетерпеньем ждали ба-

бушки и дедушки. 

 Мальчишки и девчонки пели песни на удачу 

и благополучие, участвовали в  играх, которые им 

очень понравились.  Бабушки и дедушки не остались 

в долгу — щедро наградили ребят вкусными рожде-

ственскими пряниками, конфетами. Потом колядов-

щики зашли в магазины, где их с улыбкой на лице 

встречали продавцы. Они  угощали «озорную братию» сладостями и искренно благодарили за ма-

ленькую рождественскую радость.  

Праздник завершился отменным чаепитием. Ребята получили не только незабывае-

мые  эмоции, но и смогли прикоснуться к истокам культуры своего народа, его традициям. 

Пузикова Д.Л., воспитатель ГПД 
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Новый год—ГОД ЭКОЛОГИИ  

  Год российского кино уступает эстафету 

новому  году — ГОДУ ЭКОЛОГИИ. Об этом 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин 

ещѐ 5 января 2016 года подписал Указ. Год Экологии проводится 

для привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития России, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности.  

Для нас, учащихся  и педагогов Карповской школы, эта тема не нова, так как экологическое 

воспитание—это одно из основных направлений развития школы. Нас волнуют проблемы, связан-

ные с загрязнением окружающей среды. Посильными средствами мы пытаемся их решить. В тради-

циях школы проводить акции по озеленению, благоустройству школы и села: «Зелѐная стрела»,  

«Чистое село», «Чистые берега»,  «Покормите птиц зимой».  

На протяжении не одного десятка лет в учебный план школы введѐн факультативный курс по  

экологии, где учащиеся получают первоначальные экологические знания. Во внеурочное время дети 

занимаются в кружках «Юный эколог» и «Экология». 

Экологическое образование и воспитание школьников, по мнению педагогов,  немыслимо без 

летних занятий, которые эффективно закрепляют, расширяют и активизируют знания, полученные в 

учебный период. Для этого ежегодно учащиеся школы становятся активными участниками палаточ-

ного эколого-туристического лагеря «Остров КЭТЛ». Природные условия нашего села способствуют  

укреплению здоровья, активному отдыху детей, а также являются интересными объектами  экологи-

ческих исследований.  

В копилке юных экологов немало  исследовательских  и проектных  работ на самые разные 

темы: «Причины появления лис в с. Б. Карпово», «Исследование состояния воды источника 

«Серебряный ключик», «Гидрологические исследования реки Уста», «Водные объекты Уренского 

района», «Флора с. Б. Карпово Уренского района», «Муравьиная жизнь», «Порхающие цветы 

(бабочки окрестностей с. Б. Карпово Уренского района», проект «Покормите птиц зимой», 

«Экологическое состояние Деньгина пруда», «Использование зелѐных лягушек для оценки состоя-

ния окружающей среды». Выполняя задания,  школьники на конкретных примерах разбираются в 

организации живой природы, взаимосвязях окружающего мира, получают навыки проведения поле-

вых и гидрологических  исследований, следовательно - навыки общения с живой природой. Многие  

исследовательские работы карповских школьников становились победителями районных и област-

ных конкурсов «Экологическая мозаика», «Юный исследователь», «Отечество». 

В архивах школьной библиотеки и музея имеются информационные издания, выполненные 

учащимися.  Эти материалы являются хорошим подспорьем для  проведения сравнительного анализа 

экологического состояния окружающей среды нашей местности.    

Надеемся, что 2017 год Экологии принесѐт нам новые открытия и успехи в данном направле-

нии.                                   Л.П. Плотникова 

 

Архив школьной библиотеки 
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Победа за нами! 

 По итогам областного этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих ра-

бот «Отечество» моя исследовательская работа вошла в число лучших, и поэтому нас пригласили на 

региональную конференцию, которая проходила 25 января в городе  Нижнем Новгороде. Я защища-

ла  работу  на тему «Водные объекты Урень-края. Деньгин пруд», в которой были представлены  ре-

зультаты исследований, проведѐнные в летнем эколого-туристическом лагере «Остров КЭТЛ» под 

руководством учителя биологии Чирковой О.А.   

Кроме оценки  экологического состояния Деньгина пруда, где были определены  основные 

гидрологические, физико-химические и биологические показатели,  я узнала историю появления это-

го водного объекта. Интересный краеведческий материал по теме исследования я получила от День-

гиной Ольги Николаевны. Практическим результатом работы стала разработка плана действий по 

очистке и благоустройству водоѐма. И чтобы наш план не остался на бумаге, мы призываем всех 

учащихся школы и жителей села помочь в его реализации. 

Когда я выступала перед участниками и жюри конференции, очень волновалась, и в тоже вре-

мя меня переполняла чувство гордости, что именно я защищаю честь Карповской  школы. Я много 

нового узнала от других ребят из их выступлений, которые тоже были интересными и познаватель-

ными.  Когда мы ждали подведения итогов, я всѐ ещѐ продолжала нервничать, но Ольга Александ-

ровна меня успокоила, сказав, что у меня есть  шанс на победу.  

И вот жюри оглашает результаты конференции… Ура! Мы победили, заняв первое место. Я 

признательна за помощь  Ольге Александровне и другим учителям, и в следующем году  также соби-

раюсь поучаствовать, а может и победить в этом конкурсе. 

 Плотникова Анжелика, 9 класс 

Всероссийский конкурс «Отечество»  
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«Снежный город» 

 Второй год подряд на радость всем 

жителям  Уреня и Уренского района прохо-

дит традиционная рождественская акция 

«Снежный город». Организатором акции яв-

ляется сектор молодежной политики  адми-

нистрации нашего района. Мы, молодые пе-

дагоги МБОУ «Карповская СОШ», решили: а 

почему бы и нам не поучаствовать в этой 

благородной затее, которая принесѐт радость  

не только детям, но и взрослым?  

5 января 2017 года. Крепкий морозец бодрит. 

Наша творческая группа «Позитив», полная 

сил и энтузиазма, в составе которой педагоги 

и выпускники школы: Баскакова С.Е., Пузи-

кова Д.Л., Чиркова О.А., Осипова М.Н., Ры-

жова В.П., Смирнов П.И., Баскаков М., Плотников А., Пехотина Е. - прибыла  на центральную  площадь 

города Уреня для строительства снежного городка.  

С раннего утра здесь было оживленно. Более пятидесяти человек, вооруженных лопатами, ведра-

ми и красками, приступили к воплощению своих задумок. Тематика конкурса «В мире дикой природы» 

была известна заранее. Громкая музыка и горячий чай, предоставленный организаторами, не давали 

участникам конкурса замерзнуть. Прошло совсем немного времени, и сугробы снега превратились в 

удивительные снежные шедевры. Наша снежная скульптура из снега, состоящая из двух ярко-

оранжевых удавов, выделялась на фоне белоснежного покрова. 

По итогам конкурса  наша команда «Позитив» заняла почетное второе место в номинации 

«Лучшая скульптура из снега».  О позитивных результатах нашей работы говорят и фотографии в груп-

пе «ВКонтакте». Многие жители и гости города Уреня, стараются сфотографироваться возле  наших   

скульптур. Наблюдая за малышами, радуемся, что они бегают по «удавам» и между ними, словно  по 

лабиринту.  

Строительство снежного городка – увлекательная творческая работа, которая подарила всем нам 

положительные эмоции. А самое главное: мы весело и с пользой провели этот замечательный январский 

день рождественских каникул.                                                                                Рыжова Вера Павловна, 

Осипова Марина Николаевна, 

Чиркова Ольга Александровна 
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В целях формирования навыков здорового образа жизни стало традиционным проведение  

Дней здоровья для всех учащихся школы. Зимний День здоровья прошел в стенах  школы 20 янва-

ря. Организаторами мероприятия стали учитель физической культуры Андреев В. И. и завуч по 

воспитательной работе Устюжанина С. А, учащиеся 10 класса. 

Мероприятие проходило в несколько этапов: прыжки в длину, челночный бег, сгибание и 

разгибание рук в упоре лѐжа, сгибание и разгибание туловища, стрельба,  жонглирование мячом, 

прыжки через скакалку.  Учащиеся должны были продемонстрировать не только свои физические, 

но и умственные способности, разгадывая  спортивные  ребусы. 

Мероприятие завершилось творческими выступлениями: учащиеся 9 класса исполнили 

песню, ученики 8 класса рассказали стихи о важности спортивной подготовки, пятиклассники по-

казали мини-сценку, а ребята 6 и 7 классов исполнили весѐлые частушки. 

По итогам всех  этапов были выявлены победители в каждой возрастной группе. Среди 

учащихся начальных классов победу одержал город «Пчелки». В группе 5 - 7 классов на первом 

месте оказался город «Радуга». Среди старшеклассников победили  «Оптимисты». 

День здоровья дал нам  не только возможность посостязаться друг с другом, но и подарил 

хорошее настроение и заряд бодрости на второе учебное полугодие. 

Тихомиров Анатолий, Орлов Максим, 8 класс 

День здоровья  

 День здоровья прошел очень весело. Было много увлекательных, задорных заданий. Мы  ста-

рались на 100%.   Наша команда  заняла второе почетное место, и этим  мы очень довольны!   У нас  

дружный спортивный класс!                                                                     Плотникова Анжелика, 9 класс  
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