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Уважаемые читатели! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 

Примите поздравления от наших друзей, тех, кто радуется нашим успехам и вместе с 
нами переживает  неудачи. 

Читайте в этом номере: 

       2016 год – это год обезьяны, 

очень жизнерадостного живот-

ного. Пусть этот год принесѐт 

всем радость, благополучие и 

успех, подарит новые блестящие 

идеи и поможет воплотить  их в 

жизнь. 

       Пусть в каждой  семье царят  мир и 

взаимопонимание, а любовь близких в лю-

бую минуту окажет поддержку.  

      Желаю удачи, оптимизма и веры в себя! 

Надежда Павловна Груздева ,  

глава администрации Карповского сельсовета 

                                  

 

 

 

 

 

 

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в 

памяти все самое хорошее, что было в  уходящем 

году,  и строим планы на будущее. Прошедший год 

запомнится бесспорными успехами и новыми дос-

тижениями вашей школы. Это и победа  заместите-

ля директора по УВР, учителя русского языка и 

литературы Л.П.Плотниковой в конкурсе на полу-

чение денежного поощрения лучшими учителями 

Нижегородской области, и успешное  участие ко-

манды учащихся  в областной олимпиаде по пред-

принимательству для старшеклассников.  Учащиеся 

вашей школы стали победителями областного кон-

курса «Голос ребѐнка», который проводило  Зако-

нодательное Собрание Нижегородской области. И 

это – лишь крупицы вашего огромного труда. Ни 

одно из ваших достижений не осталось  незамечен-

ным. Карповская средняя общеобразовательная 

школа всегда была одной из лучших школ района и 

остается такой и сейчас. 

     Друзья, знаете, почему мы отмечаем Новый 

год зимой? Белый снег – это белый лист, на ко-

тором мы записываем наши планы и мечты, на-

дежды и ожидания. Желаю, чтобы все проблемы 

и печали остались в черновике старого года, и в 

грядущем году вы написали бы новую интересную 

главу своей жизни.  

       Пусть наступающий Новый год подарит вам 

радость и здоровье, бодрость и оптимизм, исполне-

ние желаний и новые значимые цели! 

      От всей души желаю вам, коллеги,  и вашим 

близким, вашим воспитанникам, учащимся,  сооб-

ществу родителей, ещѐ раз вместе со своими деть-

ми, переживающими годы ученичества, успехов на 

этом нелѐгком пути к знаниям и совершенствова-

нию в работе, поддержки и понимания окружаю-

щих, удовлетворения от каждого прожитого дня и 

достигнутых результатов! Ещѐ раз с Новым 2016-м 

годом, дорогие друзья! 

Светлана Павловна Красоткина,  

начальник ИДЦ управления образования 

 администрации Уренского муниципального района    

 Дорогие ребята! 

Уважаемые роди-

тели, коллеги, 

работники шко-

лы! От всей ду-

ши поздравляю 

вас с наступаю-

щим Новым 2016 

годом! 

 Пусть этот год станет для вас вестни-

ком счастья, радости и достижения желан-

ных целей. Желаю, чтобы исполнялись все, 

даже самые маленькие, мечты. Чтобы стало 

больше тепла, открылось больше возможно-

стей, появились невероятные перспективы, 

новые друзья, горел огонь в домашнем очаге, 

играла улыбка на лицах дорогих и любимых 

людей! 

 С  Новым годом! Годом исполнения 

желаний, годом открытий и  побед! 

Татьяна Анатольевна Синцова, 

директор школы 

Калейдоскоп событий 

2015 года    
стр.2-5 

Воспитанники детского 
сада о  новогодних празд-

никах  

стр.5 

Наше творчество  стр.6 

         Дорогие друзья! Ученики 

Карповской средней школы и   

родители! Педагоги школы и  

обслуживающий персонал!  

Примите самые искренние и 

душевные поздравления с Но-

вым 2016 годом! 

«Дед Мороз и Снегурочка» 

поделку изготовили семья Петрашку Ильи 
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Калейдоскоп событий  2015 года 

В региональном  этапе Всероссийской олимпиады по ОПК 

«Русь  Святая, храни веру Православную!» приняли участие 

А. Зыкова и И.Рыбаков. Иван Рыбаков занял  3 место (рук. 

Хрушкова Н.Ф.). 

В региональном этапе всероссийской олимпиа-

ды  школьников по физкультуре принял уча-

стие ученик 11 класса Щекотов Александр 

(рук. Андреев В.И.). 

КТД «Песни великой Победы»  

                      

 

 

Смотр строя и песни 

 

 

 

 

Зима не лето –в шубу одето. 

День здоровья 

Поиск клада 

Конкурс  

«Изобрази пословицу!» 

Традиционно в первую субботу 

февраля  «нас приглашает встре-

титься с юностью вечер школь-

ных друзей...» 

В День защитников Отечества мы не 

только поздравляем представителей 

сильного пола, но и демонстрируем военную выправку ! 

12 марта состоялся финал конкурса 

«Ученик года—2015».  Победите-

лями этого конкурса  стали Рыбаков 

Иван и Беляева Анна.  

16 марта - ежегодная научно-

практическая конференция членов НОУ 

«УСПЕХ».  

Районная спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта «Военное многоборье». 

Юноши:  Щекотов А. – 1 место, Бронзов Е. – 2 

место. 

Девушки: Шестиперстова Н. – 3 место, Плотни-

кова А. – 2 место, Сироткина В. – 2 место. 

Бронзов Е. – участник областных соревнований 

по пулевой стрельбе. 

День 70-летия Победы 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Интернет- проект 

«Детство, опаленное 

войной» 
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«Молодежный размах», декабрь, 2015 

 Туристический слет, контрольно-технический маршрут -  тра-

диционные мероприятия, которые ждут все с нетерпением. С этого мо-

мента начинается пора туристических походов по родному краю.  Пока 

старшеклассники готовятся к экзаменам, начинают их учащиеся на-

чальной школы. 

 

Калейдоскоп событий  2015 года 

Долгожданный выпускной бал… 

 Все выпускники 9 класса  получили аттестат об ос-

новном общем образовании.  Смирновой Екатерине и Шести-

перстовой Анастасии вручены аттестаты с отличием.   

 

 

 

 

 

 

Лето—пора каникул, походов, отдыха, путешествий…. 

                                                             

 

  

Выпускники 9 и 11 класса успешно сдали экзамены.  

Результаты сдачи экзаменов выпускниками 9 класса  

Средний балл по русскому языку и математике составил 3,9 бал-

ла. Среди экзаменов по выбору сданы география (3 чел.), обще-

ствознание, биология( по 1 чел.).  

Результаты сдачи экзаменов выпускниками 11 класса  

По результатам ком-

плексных итоговых 

работ в 1-4 классах, 

промежуточной атте-

стации учащихся 5-8, 

10 классов все уча-

щиеся переведены в 

следующий класс. 

Качество знаний по 

итогам года составило 

65%. 

Средний балл по 

школе 
по рай-

ону 
по об-

ласти 
по Рос-

сии 

русский язык 65,1 65,2 68,37 65,9 

математика 

проф. уровень 
37 42,27 46,51 50,9 

математика баз. 

уровень 
4 3,56 3,93 4 

биология 44,1 53,07 57,6 53,6 

обществознание 51,82 53,97 55,54 58,6 

физика 43 51,74 54,97 51,1 

история 54,7 54,8 54,01 47,14 

химия 41,7 55,3 62,84 57,1 

литература 66 64,7 67,05 57,1 

англ. язык 53 53 63,95 65,9 

Государственная итоговая атте-

стация выпускников 

Последний звонок 

Летний палаточный эколого-туристический 

лагерь  «Остров КЭТЛ» 

 30 девчонок и мальчишек  Уренского 

района, увлеченных туризмом, экологией и 

изучением родного края, уже в пятый раз со-

брались на «Острове КЭТЛ». 

 Продолжение образования 

 выпускниками школы 

Волжский государственный уни-

верситет водного транспорта  

Российский государственный 

университет правосудия  

Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия  

Санкт-Петербургская академия 

культуры и искусств  

Нижегородский государствен-

ный  университет имени Н.И. 

Лобачевского  

Нижегородское речное училище 

им. И.П.Кулибина 

Нижегородский экономико-

правовой колледж им. Трифонова 

ГБОУ СПО "Уренский индуст-

риально-энергетический техни-

кум" 

Нижегородский колледж малого 

бизнеса 

Шарьинский педагогический  

колледж 

Шарьинский  медицинский кол-

ледж 

В летнем  лагере  с дневным пребывани-

ем детей «Салют»  отдохнули  25  уча-

щихся начальной школы. 

 

 

 

В Театре юного зрителя   

На Кочешковском озере 

В парке Швейцарии 
На  берегу р. Усты 

 Все выпускники   11 класса получили аттестаты о 

среднем общем образовании.  Беляева Анна и Климочкина 

Екатерина награждены  золотой медалью «За особые успехи 

в учении».  

ДО «Искра»  

на слете детских объединений  

Уренского района 
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Калейдоскоп событий 2015 года 

 

 

 

 

 Школа вновь распахнула  свои двери… 

За парты сели в этом году ровно 50 учеников.  У 

школы появилось новое структурное подразделе-

ние—дошкольная группа (присоединѐн детский 

сад «Родничок»). Общее количество детей —  80. 

В 2015-2016 учебном году  

учащиеся 5 класса начали ос-

воение федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО).  

Учащиеся 1-4 классов продол-

жили обучении в соответствии 

с ФГОС  начального общего 

образования. 

 На августовской конференции  школа награждена почетными грамотами за создание 

образовательной среды, способствующей эффективному вовлечению школьников в олимпиад-

ное движение,   за работу по выявлению, поддержке и развитию творческих инициатив педаго-

гов, за успешную организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Отмечены  педагоги  и работники школы:  Охлопкова  В.А. за качественную подготовку к рай-

онной олимпиаде учащихся,  Баскакова С.Е. и Хрушкова Н.В. за активную работу в системе 

профсоюзного движения, Шестиперстова И.В. за высокие показатели в работе. 

 

 Наши победы 

 Трудовая бригада «Позитив»  заняла 

1 место в районном  и 2 место в областном  

конкурсе в номинации «Патриоты Родины». 

Руководитель  - социальный педа-

гог Н.И. Лебедева. 

 Синцова Т.А, Устюжанина С.А., Плотникова 

Л.П.   - I место в  областном конкурсе методических 

материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы. 

Осенний День здоровья 

 

Самая инновационная команда 
          Успешным стало участие команды 

учащихся Арьевской и Карповской сред-

них школ в областной олимпиаде по пред-

принимательству для старшеклассников.  

Из 21 команды школьники из Уренского 

района показали 5 результат и были отме-

чены почетным дипломом как «Самая 

инновационная команда». Нашу школу 

представляла ученица 11 класса Сиротки-

на Валентина. Ребята защитили  проект 

упаковки, выпол-

ненной из эколо-

гически чистых 

м а т е р и а л о в , 

имеющихся в 

нашем регионе. 

Владимир Иванович Анд-

реев, учитель физкульту-

ры,   награжден  Почетной 

грамотой  Министерства 

образования Нижегород-

ской области, за большой 

вклад в организацию от-

дыха оздоровления и занятости детей 

и молодежи в летний период 2015 

года. 

         Успехи в спорте 

      В районных соревнованиях по во-

лейболу  2 место заняли девушки 9, 11 

классов ; 3 место – девушки, 8,9 клас-

сов.  

 Готов к труду и обороне! 

        Под таким девизом 

прошел информационный 

час, посвященный введе-

нию норм ГТО.  

Праздник  «Урожай– 2015» 

         В этот день  на школьной сцене  

были представлены национальные кух-

ни   разных стран.  

 

 

Спортивные достижения 

          В районных соревнованиях по 

баскетболу среди учащихся 8,9 клас-

сов, наша команда заняла 2 место 

(рук. Андреев В.И.). 

          9 декабря учащиеся нашей шко-

лы  принимали участие в  районных 

соревнованиях по пулевой стрельбе, 

посвященных Дню народного единст-

ва.  Команда девушек заняла I место. 

В личном зачете у Поповой Даши—1 

место, Плотниковой Алены—2 место, 

Гралевской Кристины—3 место. Ко-

манда юношей заняла почетное 2 ме-

сто, Тихомиров Анатолий —1 место в 

личном зачете (рук. Матыцын А.А.). 

Искусство слова 

 

 

 

 

 

           С 11 ноября стартовал муниципаль-

ный этап всероссийской олимпиады школь-

ников, в котором приняли участие 15 уча-

щихся нашей школы. Поздравляем ребят, 

добившихся успеха: Орлова Алексея, учени-

ка 11 класса, с I местом по географии и II 

местом по технологии, Шестиперстова Ива-

на, ученика 8 класса, призера по географии, 

Пухова  Вадима,  призера по технологии, 

Калину Александру, занявшую призовое ме-

сто по  русскому  языку.  Мы вами гордимся! 

        Желаем удачи Орлову Алексею в регио-

нальном этапе олимпиады по географии! 

Грузия 

Белоруссия 

Азербайджан 

Молдавия 

Конкурс «Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю...» 

Школьный и районный конкурсы 

«Поэты не рождаются случайно...» 
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 Победители районного и областного 

конкурса «Экологическая мозаика»  

 

Календарь событий 2015 года 

Что такое Новый год?  

   Приближается Новый год. От этого волшебного праздника  мы ждем исполнения желаний,  надеемся на 

чудо. И оно непременно случится! А что думают об этом удивительном празднике наши малыши? Интересно?  

 

 

 

Наши вопросы                         Ответы малышей 

Что такое Новый год? - Ёлка... Дед Мороз... Снегурочка… Зима... 

Зачем нужен Новый год? ...чтобы получать подарки. 

Дед Мороз — это кто? Добрый дедушка...Санта-Клаус...Дед,  

который дает всем подарки. 

А Снегурочка? Внучка Деда Мороза….Красивая тѐтенька... 

Добрая… Она тоже приносит  подарки. 

Кто какой снеговик? Снежный человек... Снежная баба... Снеговик не боится мороза. 

Каких чудес вы ждете от Нового года? ...Подарков. 

Каких подарков ждете от Дедушки Моро-

за? 

...Настоящий телефон... Пожарную  машину... Трактор... Бетономешалку...  

Куклу с одеждой... 

Чтобы вы пожелали маме и папе? Хочу, чтобы папа ездил на тракторе... чтобы мама покупала сладости… 

Счастья... Здоровья… Удачи в Новом году! 

 Беседовали с малышами Калина Александра и 

Плотникова Анжелика. Брать интервью им пришлось 

первый раз, возвратились они из детского сада с хоро-

шими  впечатлениями. Вот, что они рассказали: 

-Нам было интересно беседовать с ребятами. Они от-

ветили на все поставленные  вопросы. Задали нам ещѐ 

больше вопросов, чем мы им. Рассказали, что  любят 

зимой лепить снеговиков, играть в снежки, строить 

ледяные дома и горки, кататься на лыжах, коньках, сан-

ках.  Прощаясь с нами, даже спели  песенку про Новый 

год. Пусть Дедушка Мороз и Снегурочка обязательно 

исполнят все желания малышей!  

Дружеская встреча 
Перед новогодними праздниками у 

нас, учащихся 9 класса, состоялась 

встреча с ровесниками из Темтов-

ской школы.  

Было очень интересно общаться и видеть 

этих любознательных ребят. Мы рассказали о наших 

учителях, своих увлечениях, о мероприятиях, походах, 

поездках нашего класса. Татьяна Анатольевна провела 

экскурсию по школе,  Лидия Павловна познакомила 

ребят с особенностями учебного процесса.                                   

 Наши гости рассказали о своих увлечениях: 

кто-то любит рисовать, кто-то серьѐзно занимается 

спортом. Затем общение продолжилось за чаепитием, 

а закончилось всѐ товарищеской встречей на волей-

больной площадке.  

Расставаясь, мы пожелали друг другу добра, 

удачи, здоровья. Надеемся, что в январе мы вместе 

съездим в ФОК «Спарта». Очень хочется, чтобы мы 

смогли  лучше узнать друг друга и подружиться. Хоте-

лось бы выразить большое спасибо за организацию 

этой встречи классным руководителям Вере Павловне 

Рыжовой и Ирине Александровне Шмелѐвой. 

Учащиеся 9 класса. 

Памятные даты 

Итоговое сочинение 

2 декабря учащиеся 11 класса писали  

итоговое выпускное сочинение. 17 де-

кабря были объявлены результаты: 

все выпускники  нашей школы, осваи-

вающие образовательные программы 

среднего общего образования, получи-

ли допуск к государственной итоговой 

аттестации. Поздравляем! 

9 декабря —    

“День Героев Отечества” 

 3 декабря —    

“День неизвестного солдата” 

Читайте в следующем номере:  

акция ««Засветись, стань заметней на 
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С Новым годом и Рождеством! 

Наше творчество 

*** 

Ёлочка зелѐная  

В гости к нам пришла.  

Мы еѐ украсили —  

Красавица она!      

Горят на ней фонарики,  

Хлопушки и шары,   

А  в Новый год под ѐлочкой  

Подарки мы нашли. 

А кто принѐс подарочки?                             

Какой –то странный дед...                                            

У него глаза большие.                                             

Как у папы голубые! 

                         Оленѐва Кристина, 3 кл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   *** 

Снег идѐт, снег идѐт, 

Скоро, скоро Новый год. 

Дед Мороз к  нам придѐт, 

Всем подарки принесѐт. 

Волшебство и чудеса 

Ждут нас с ночи до утра. 

Даже дождик не простой 

Висит на ѐлке, золотой. 

И снежинки не простые, 

Словно бабочки резные. 

Прямо в комнате висят, 

Радость, счастье нам дарят! 

                               Рущук Валерия, 3 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рождественская ночь 

Месяц из-за тучи тихо вышел, 

Зимний лес усыпав серебром, 

В этот вечер поступью неслышной 

Рождество приходит в каждый дом. 

 

У икон горит тихонько свечка, 

Ель в углу нарядная стоит, 

Малыши выглядывают с печки, 

Бабушка молитвы говорит. 

 

Отмолилась, тихо поклонилась: 

- С праздником, внучатки, с Рождеством! 

Помогайте, Ваня, Таня, Лиза,  

Впереди накроем с вами стол! 

 

Праздничную скатерть постелите, 

Ложки, чашки ставьте поскорей! 

И бегут девчонки и мальчишки, 

Помогают бабушке своей. 

 

В доме вкусно пахнет пирогами, 

Вся семья вокруг стола сидит. 

-Бабушка, - попросит младший самый,-  

Нам про праздник этот расскажи. 

 

 - Расскажу, что в старину слыхала 

Я от старой бабушки своей. 

И сейчас же в доме замолчали, 

Повернули головы все к ней. 

В этот вечер много лет назад 

В теплой и далекой Палестине 

В Вифлеем, чтобы народ переписать, 

Двое шли—Иосиф и Мария. 

 

На ночлег просились, но нигде 

В городе им места не давали. 

Только на окраине, в пещере, 

Путники усталые пристали. 

 

Там, неподалеку, пастухи 

Скот пасли и у костра сидели, 

Только вдруг средь ночи прямо к ним 

Ангелы господние слетели. 

 

Затрубили в трубы, возвестили: 

-Радуйтесь, путь на небо открыт! 

Ибо днесь явился в мир Спаситель, 

В яслях  упелѐнанный лежит. 

 

И исчезли, будто не бывало, 

А с небес все лился перезвон. 

Пастухи к пещере побежали, 

Той, где в непогоду был их дом. 

 

Добежали и остановились. 

Видят,  в яслях там Младенец спит, 

Мать к нему тихонько наклонилась 

И Иосиф рядышком стоит. 

Положив дары, что шли от сердца, 

Поклонились низко и пошли… 

А звезда сияла над пещерой 

Вплоть до света утренней зари. 

 

Бабушка вздохнула, помолчала. 

-Вот и все, теперь, ребятки,  спать! 

В церковь утром подниму вас рано, 

А сейчас давайте отдыхать. 

 

Все уснули, а  с небес легонько 

На землю ложился белый снег, 

И лампадка светится тихонько, 

Согревая теплотою всех. 

О.Н. Зыкова 

 В один из зимних дней ребята ДО 

«Искра» под руководством Юхаревой Г.Г. 

были в детском саду и порадовали малы-

шей. Они расчистили территорию детского 

сада, слепили снежные фигуры, поиграли с 

детьми и рассказали детям о правилах 

безопасности на дороге. 

Поделки Большаковой В., 

Оленевой К. 

Поделка «Снеговики», 

ученики 5 и 6  класса Рисунок Березина К. 

Рисунок Гралевской Кристины 


