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Дорогие ребята! 

 Наступает Светлый празд-

ник Пасхи Христовой, особый духов-

ный настрой бывает в эти дни. У вас 

очень хорошие педагоги—внимайте 

всему, чему они вас учат! Изучайте 

историю государства  Российского, 

края, где вы живѐте. Знания, кото-

рые  приобретѐте  сегодня, будут по-

могать вам в жизни. Человек, знаю-

щий свою культуру и историю, твер-

до и уверенно идѐт по жизни.  

 ХРАНИ ВАС ВСЕХ ГОС-

ПОДЬ. ХРИТОС ВОСКРЕСЕ! ВО-

ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

Протоирей Валерий Юшков. 

27.04.2016 г. 

Мы выбираем 

жизнь! 

Наши победы 

 



Стр. 2 

УРОКИ ДОБРОТЫ  

Отзывы детей об уроке  «Основы православной культуры»  

по теме «Зачем нужно творить добро?» 
 Большакова Вероника: 

 Мне этот урок понравился. Мы учились различать добро и зло, дарили друг 

другу улыбки. Мы узнали, зачем нужно творить добро и что по этому пово-

ду думают христиане. На уроке учитель для нас приготовила много инте-

ресных заданий, которые были к тому же очень познавательными. Было 

много гостей, но нас больше всего удивило, что среди них был батюшка. 

 Гогохия Далила: 

 Мне понравилось, как мы дарили гостям ангелочков, которые их будут охранять 

и защищать от зла. 

 Куралова Алина:  

- А мне запомнилась физкультминутка: мы встали в круг, закрыли глаза и слушали до-

брую, приятную мелодию. 

        

Лантас Сергей: 

 На уроке мы учились побеждать зло и творить добрые дела. В конце урока учитель 

нам предложила сразу совершить добрые поступки, и мы навели порядок в классе, 

а ещѐ сделали подарки гостям. 

  

Соловьев Сергей: 

 Мы приклеивали добрые слова на сердечки, а потом эти сердечки приклеили на 

большое «доброе» сердце. Это мне запомнится надолго. Дарите добро! 

 С 2012 года в учебный план четвероклассников введѐн новый школьный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)». С самого первого дня эти уро-

ки ведѐт  опытный педагог, учитель начальных классов, Охлопкова Вера Александровна.   

Из опроса родителей мы узнали, что эти занятия помогают расширять кругозор, способст-

вуют духовному и нравственному развитию детей.  Дети отвечают, что они узнают на 

уроке православной культуры  о молитвах, о Боге, о душе, о праздниках, об иконах,  о 

нравственных качествах человека, какие дела вредны, а какие полезны, о традициях, о священных 

местах.  Выполняя проектные работы,  учащиеся ближе  знакомятся с  родными  и близкими людьми.  

 27 апреля учащиеся  третьего и четвертого классов   нашей школы встречали гостей.  Это были  

учителя начальных классов, преподающие курс ОРКСЭ, координаторы школ района по духовно-

нравственному воспитанию, протоирей Храма Трех Святителей Валерий Юшков,  учитель истории и 

обществознания, пенсионер, Шоронов Николай Васильевич.  

 Отзывы гостей были только положительные. А что думают об этом уроке  дети? 

СЧАСТЬЕ 

ДРУЖБА 

БЛАГО 

ЛЮБОВЬ 



 

Стр. 3 

НОУ «УСПЕХ» 

Научно-практическая конференция  «Хочу всѐ знать!»  
 Стало уже традицией  весной подводить итоги работы научного общества учащихся 

на научно-практической конференции. Этот год не стал исключением.  25 и 26 апреля кон-

ференция состоялась. Всего на суд жюри было представлено 18 работ и все они были дос-

тойны самой высокой оценки.  

 В возрастной группе  2-4 классы 1 место заняли Рущук Валерия  и Лантас Сергей, 

представившие проект «Хлеб всему голова» (рук.  Юхарева Г.Г.).  2 места удостоены две работы: 

«Очень любим наших мам, вырастим для них тюльпан!», которую  защищала  Большакова Вероника 

(рук. Охлопкова В. А.),  и «Удивительные кристаллы» Потехина Максима, Соловьева Сергея и Лантас 

Сергея (рук. Смирнова Ю. Н.). Не менее интересной была  исследовательская работа «Живые картин-

ки», выполненная Гогохия Далилой, Кураловой Алиной, Николаевой Настей( рук. Смирнова Ю.Н.). 

Жюри им отдали 3 место. 

 Большой интерес среди слушателей конференции вызвали работы, представленные в возрас-

тной категории 5-7 классы. Активно задавали вопросы участникам конференции Плотникова Анжели-

ка, Лантас Алексей, Плотников Кирилл, Плотникова Алѐна, Пузиков Илья. Всем  присутствующим бы-

ло интересно не  только слушать, но и посмотреть проектные продукты. Большой интерес вызвал аль-

бом с  коллекцией монет. 

 Непростая задача стояла перед жюри, но они вынесли справедливое решение: 

 1 место -  Калина Александра с работой «Монеты и банкноты школьного краеведческого му-

зея» (рук. Красильникова Н.А.) и  Плотников Кирилл - «Математика в музыке или музыка в мате-

матике» (рук. Рыжова В.П.); 

 2 место - Плотников Кирилл с исследованием  «Эффективные способы и приемы запоминания 

английских слов» (рук. Баскакова С.Е.); 

 3 место - Гралевская Кристина  с  работой «Причины появления лис  в населѐнных пунктах» (рук. 

Красильникова Н.А.) и  Пузиков Илья -  «В компьютерной реальности действительна только пор-

ча зрения» (рук. Рыжова В.П.).   

 Исследовательские работы, которые не были удостоены призовых мест, тоже заслуживают вни-

мания. Это «Тайна комнатных растений» Калиной Александры (рук. Чиркова О.А.), «Есть ли среди нас 

рыцари?»  Лантас Алексея (рук.  Хрушкова Н.Ф.), «Человек – мера всех вещей»  Плотниковой  Алѐны 

(рук. Морозова С.А.).  

 В номинации 8-11 классы: 

 1 место заняли Плотникова Анжелика и Гралевская Кристина с проектом «Засветись, стань замет-

ней на дороге» (рук. Лебедева Н.И.); 

 2 место  - Плотникова Анжелика с исследованием «Энциклопедия одного слова» (рук. Устюжани-

на С.А.); 

 3 место  - Николаева Екатерина и Охлопкова Анастасия с работой по теме «Язык sms- сообще-

ний» (рук. Устюжанина С.А.). 

 Первый раз в нашей школе проходило голосование  на получение  Приза  зрительских симпа-

тий. Его обладателями стали ученица 7 класса Гралевская Кристина и ученицы 9 класса Охлопкова 

Анастасия и Николаева Екатерина. 

 Поздравляем  участников конференции! Мы надеемся, что в следующем году будут представле-

ны работы всех учащихся нашей школы! А пока хотим пожелать сдать всем успешно экзамены! Удачи! 

Дерзайте, совершайте открытия!                                                                                    Калина Александра 



Стр. 4 

Мы за здоровый образ жизни  

 25 000 шагов к здоровью, или движение – это жизнь! 
 

4 апреля в нашем классе прошел классный час на тему «25 000 шагов к здоровью, или 

движение – это жизнь!» в форме устного журнала.  Мы узнали много интересного. 

В рубрике «Гиподинамия – проблема века» Плотникова Анжелика нам рассказала, что 

гиподинамия (пониженная подвижность)  является причиной многих болезней, сокращает 

жизнь человека. Особенно  страдают от гиподинамии современные школьники, которые отка-

зываются от физических нагрузок, проводя много времени без движений за компьютером, 

планшетом или телефоном. 

Даша Попова рассказала  о роли двигательной активности в жизни каждого человека. 

Если человек мало двигается, то он толстеет, чаще болеет и  раньше умирает. Кто же постоян-

но двигается, тот выглядит моложе и дольше живѐт. Интересный факт: занятия физкультурой, 

активный образ жизни поднимают с постели даже безнадѐжно больных людей. 

В рубрике «С миру по нитке» мы узнали, что во всѐм мире  стало модно вести  здоро-

вый  образ жизни, отказаться от  вредных привычек. 

Благодаря анкетированию нашего класса мы выяснили,  что 38% учащихся страдают от 

гиподинамии, но стремятся к активному образу жизни.  

Подводя итоги нашей встречи, мы задумались о своѐм здоровье и о том, как проводить 

свободное время. Решили, что нужно  больше времени уделять спорту и здоровому образу 

жизни. Мы выпустили буклет «25 000 шагов к здоровью» и подарили учащимся других клас-

сов.  Сделайте и Вы первый шаг к своему здоровью! 

Гралевская Кристина 

РЕКЛАМА 

Чтоб успешно развиваться, 

Нужно спортом заниматься. 

От занятий физкультурой 

Будет стройная фигура. 

Нам полезно,  без сомненья, 

Всѐ, что связано с движеньем. 

Вот поэтому, ребятки, 

Будем делать мы зарядку! 

БАБУШКИНЫ СЕКРЕТЫ 

Читайте на странице 8. 



Стр. 5 

Акция «Мы готовы к ГТО»  

 В период с 4 по 9 апреля  прошла акция «Мы готовы 

к ГТО».  Первым мероприятием акции стало родительское  

собрание «Что такое ЗОЖ и как он формируется», на кото-

ром  Гралевская Кристина и Калина Саша рассказали ро-

дителям об истории всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Рыжо-

ва Вера Павловна и Юхарева Галина Григорьевна  раскры-

ли понятие здорового образа жизни и акцентировали внимание на физическом здоровье 

учащихся школы. 

 В рамках акции  учащиеся приняли участие в конкурсе агитационных плакатов и 

рисунков. Самым ярким событием акции стали веселые старты между сборными  юно-

шей и девушек 6-11 классов. Спортивные эстафеты, которые подготовил Андреев Вла-

димир Иванович, соответствовали испытаниям комплекса ГТО. Несмотря на упорную 

борьбу обеих команд, победила дружба! 



 

Стр. 6 

Мы выбираем жизнь! 

   Подведены итоги  заочной VI областной дистанционной олимпиады школь-

ников по экологии, которая состоялась 25 февраля 2016 года. В ней приняли уча-

стие 82 учащихся разных возрастных групп из 7 районов Нижегородской области 

и 9 образовательных организаций.  

Учащиеся 5-11 классов нашей школы под руководством учителя биологии и химии Чирковой 

Ольги Александровны также  активно участвовали в этой экологической олимпиаде и добились высо-

ких результатов: I место заняли Лантас Алексей (6 класс) и  Гузнова Татьяна (11 класс),  II место - Ка-

лина Александра (7 класс), III место - Охлопкова Анастасия (9 класс), лауреатами стали  Плотников 

Кирилл (5 класс)  и Орлов Алексей (11 класс).   

Поздравляем победителей и призеров. Молодцы! 

Юные экологи  

 28 апреля 2016 года в Уренском районном Доме культуры прошел традиционный  антинаркоти-

ческий  фестиваль «Мы выбираем жизнь», в котором принимали участие 11 агитбригад из  образова-

тельных организаций  района.   Тематика  фестиваля «Жизнь как в кино» была определена Годом рос-

сийского кино. Яркие и содержательные выступления представили все молодѐжные команды. Было 

много песен, танцев, лозунгов, которые заставили всех задуматься о выборе жизненного пути. 

Агитбригада Карповской  школы и Карповского сельского Дома культуры «Позитив» удачно 

обыграла знаменитый фильм «Кавказская пленница», герои которого убедились в пользе здорового 

образа жизни, отказались от вредных привычек и стали заниматься спортом. В составе агитбригады 

были учащиеся  школы Коптилов  А., Охлопкова  А., Попова Д., Плотникова А., Сироткина В., Тихо-

миров А., Торопов Д., Шестиперстов И. и работники СДК Пчелова Е., Хрушкова Л.  

 Благодаря ответственному отношению, а также артистическим данным ребят и девушек, агит-

бригаде «Позитив» удалось завоевать почѐтное  третье место,  уступив учащимся Минеевской школы 

и Уренского индустриально-энергетического техникума . 

Хрушкова Любовь 



Стр. 7 

«Легенда №17» 

(фильм –драма, режиссѐр Н. Лебедев) 
 

 В майские праздничные дни по совету  одноклассника  я посмот-

рел фильм «Легенда №17». Друга этот фильм поразил тем, что главному 

герою пришлось приложить немало сил и упорства, чтобы стать настоя-

щим хоккеистом, так как  в этой игре действуют жестокие правила. 

  Я с удовольствием посмотрел фильм и был восхищен главным 

героем Валерием  Харламовым,  который стал легендой российского и 

мирового хоккея.  В решающей битве с канадскими спортсменами он 

выступал в составе хоккейной сборной СССР под номером 17. Наши хоккеисты победили  спортсме-

нов из Канады с разгромным счетом 7:3.  Сбылась мечта Харламова! Но вряд ли он добился бы тако-

го успеха, если бы не проявил упорство, волю к победе и не усвоил уроки великого тренера Анатолия 

Тарасова.  

Талант Харламова и его команды  признали даже болельщики канадской сборной. Не смотря 

на проигрыш своих кумиров, канадцы аплодировали   российским спортсменам.   

Главный   герой фильма Валерий  Харламов - это пример для подражания. Он показал нам, мо-

лодому поколению, как нужно добиваться  намеченной цели!   

Хоккей для меня  пока просто увлечение, но может быть в будущем и мне посчастливиться  

стать легендой хоккейного спорта под своим личным номером 5.      

Орлов Максим, ученик 7 класса 

 

  

Год кино– 2016  

Здесь вы, уважаемые читате-

ли, юные «киноманы», можете 

поделиться впечатлениями от 

просмотра отечественных кино-

лент. 
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Бабушкины секреты здоровья  

 Не упускайте случая пройтись по селу  или луч-

ше пробежаться, даже 10-минутная прогулка придаст 

вам бодрости. 

 Уборка  в квартире, мытьѐ посуды -  замечатель-

ная физическая нагрузка.  Выполняйте это с удоволь-

ствием! 

 Когда смотрите телевизор, не лежите на диване,  

а лучше сядьте на стул и держите спину прямо. 

 На уроках старайтесь долго не сидеть без движе-

ния; расправьте плечи и спину, покрутите головой, 

разминая шею, вытяните руки перед собой и сделайте 

глубокий вдох и т.д. 

 Если вам звонят на мобильный телефон, встаньте 

и прохаживайтесь во время разговора.  

 Помните, движение—это жизнь! 

Бабушкины секреты записали учащиеся 7 и 8 классов 

 Конкурс плакатов 

2, 4 кл. 1, 3 кл. 

7, 8 кл. 

9, 11 кл. 

5, 6 кл. 


