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С Новым 2018 годом! 

 

 

Дорогие  друзья -  ученики, 

воспитанники,  коллеги, 

сотрудники и родители! 

 Поздравляю вас с 

наступающим Новым годом! 

Желаю, чтобы все проблемы и 

печали остались в старом году, 

и в грядущем году вы написали 

бы новую интересную главу  

своей жизни. 

 Пусть наступающий 

Новый год подарит вам 

радость и здоровье, бодрость и 

о п т и м и з м ,  и с п о л н е н и е 

желаний и новые значимые 

цели! Пусть каждую неделю у 

вас будет семь добрых вечеров, 

каждый месяц — тридцать или 

тридцать одно чудесное утро (в 

феврале 2018 года, так и быть, 

двадцать восемь). Ну, а если и 

этого мало, желаю вам в 

наступающем году триста 

шестьдесят пять счастливых 

дней! 

 Г о в о р я т ,  ч т о  в 

новогоднюю ночь происходят 

чудеса. Но более надежный 

способ -  загадать желание и 

целеустремленно идти к нему 

весь год, тогда сбудется любое 

волшебство.  

 Пусть Новый год войдѐт 

в ваши дома с верой в добро, с 

н а д е ж д о й  н а  м и р  и 

благополучие, пусть принесѐт 

счастье, подарит энергию и 

хорошее настроение. 

  

С уважением,  

директор школы Т.А.Синцова 

 

Уважаемые читатели газе-

ты  «Молодежный размах»!  

Поздравляем Вас с насту-

пающим Новым годом!!! 

С периодичностью в 

двенадцать лет к нам в дома 

приходит  новый «символ» го-

да, подаренный мудрыми ки-

тайцами.  В 2018 году нас бу-

дет охранять Земляная Собака.   

Собака — символ пре-

данности человеку и семье. 

Этот знак характеризуется са-

мыми лучшими человечески-

ми проявлениями: верностью, 

честностью и надежностью. 

Собаку постоянно обуревает 

жажда деятельности. Нет луч-

ших борцов за справедливость, 

чем они. Люди, родившиеся в 

год Собаки, добры, исполни-

тельны, готовы к взаимовы-

ручке. У них, как правило, 

есть идеалы, и они довольно 

последовательно стремятся к 

их достижению.  

   Мы желаем в наступаю-

щем  новом году всем учащим-

ся,  родителям, педагогам, ра-

ботникам школы и всем чита-

телям нашей газеты достичь 

заветной цели или придви-

нуться к ней поближе!  В при-

дачу к этому  - здоровья,  сча-

стья, везения! И не забудьте 

загадать желание в полночь! 

Оно обязательно сбудется!!! 

 

Редакция газеты 

«Молодѐжный размах» 
«Символ  2018 года» 

Изготовил Захар Плотников, 3 класс 



Стр. 3 

Школьные новости  

 Ученики 11 класса 6 декабря  писали 

выпускное сочинение. Все выпускники за 

сочинение получили  «зачѐт». Значит, они все 

допущены к государственной итоговой 

аттестации.  

 В  декабре 2017 г.  решением аттестационной 

комиссии министерства образования 

Нижегородской области присвоена высшая 

квалификационная категория учителю 

математики Вере Павловне Рыжовой, учителю 

физкультуры  Владимиру Ивановичу 

Андрееву, первая квалификационная категория 

- учителю начальных классов Галине 

Григорьевне Юхаревой и  педагогу-психологу 

Дарье Леонидовне Пузиковой. Поздравляем! 

 Приглашение на  региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников  по 

биологии получила Калина Александра, 

ученица 9 класса.  

 С о с т о я л о с ь  з а с е д а н и е  к у с т о в о го 

методического объединения учителей 

начальных классов.  Были проведены  

открытые уроки в 1 и 2 классах. Коллеги 

высоко оценили деятельность учителей: Веры 

Александровны Охлопковой и Галины 

Григорьевны Юхаревой. 

  Идѐт ремонт школьного исторического  

музея.  

 Фонд школьной  библиотеки пополнился 

новыми книгами. Это художественные 

произведения для самых разных возрастов,  

познавательная литература (словари, 

энциклопедии, определители растений и 

животных).  На  библиотечных полках юные 

читатели также сумеют найти книги  на 

английском языке.  

 Для детей начальной школы оборудована  

новая игровая комната.   

 

 

Символы  Нового года 
 При мысли о  волшебном новогоднем празднике у каждого из нас возникают различные ассо-

циации. Мы провели опрос учащихся и педагогов,  и вот  какая картина у нас сложилась. С наступаю-

щим 2018 годом! 

Плотников Кирилл выполнил инфографику с использованием сервиса «Canva».  
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2018— год Собаки  

 Рядом с нами СОБАКИ?  

СОБАКИ! 

 Мы решили провести небольшое 

исследование и выяснить, есть ли в нашем 

школьном коллективе  те, кто родились в год  

Собаки,  и как они относятся к этому символу. 

«Собак» оказалось у нас  не так много. Это семь 

учащихся 5 и 6 классов, а из взрослых - Лидия 

Павловна Плотникова, наш завуч и учитель 

русского языка и литературы. 

 Лидия Павловна: «Как я отношусь к 

собакам? Буду честна, я их немножечко боюсь, 

поэтому стараюсь ходить особенно вечером с 

кем-нибудь в компании. Но в целом,  собаки — 

умные существа, и некоторым людям стоит 

поучиться у них любви и  преданности. Желаю в 

этом году всем  обрести верных, надежных 

друзей!» 

 Потехин Максим: «Я люблю собак. Они 

очень умные и верные животные. Я хочу, чтоб 

никто никогда не обижал собак. Без них жизнь 

будет скучной. Надеюсь, что на Новый год мне 

подарят щенка, который станет верным  

другом». 

 Лантас Сергей: «Все, кто родился в этот 

год, обычно дружелюбные, воспитанные, 

добрые, сильные, умные, красивые люди, 

наделенные ещѐ и смекалкой.  Все эти качества 

есть и  у первых друзей человека - собак. К 

будущему я отношусь позитивно: мне 

исполнится 12 лет и мама мне разрешит ездить 

самостоятельно в кинотеатр». 

 Гогохия Далила: «От этого года я жду 

всего наилучшего: прекрасно провести  

новогодние праздники, получить чудесные 

подарки, закончить четверть без «3» и «2». Дома 

у меня есть пѐс Себастьян.  Я с ним  гуляю, 

кормлю его, дрессирую. Папа построил Себе 

удобную будку. Рядом с ней растѐт дерево, 

которое я украсила к празднику гирляндами. 

Пусть новый год будет лучше, чем старый!» 

 Соловьев Сергей: «Я отлично отношусь к 

символу этого года - собаке, так как это мой год. 

Я мечтаю, чтобы он принес мне много радости, 

и, конечно же, подарков. Хочу пожелать моим 

друзьям, Далиле и Максиму, которые родились в 

этот год, счастья, здоровья и отличных оценок!» 

 Орлова Оля: «Мне нравится, что этот  

год, будет годом Жѐлтой Собаки.  Я очень 

люблю собак. Это первое животное, которое 

приручил человек. Собака –  самый лучший и 

преданный друг. Надеюсь, что  новый год 

принесет всем удачу». 

 Пухов Никита: «Собаки самые 

дружелюбные существа на свете. Недаром 

говорят, что собака—друг человека. Поэтому 

думаю, что этот год принесет много добра  и  мы 

будем жить интересно». 

  Исследовал и выяснял информацию  

Плотников Кирилл, 7 класс  

 

«Символ  2018 года» 

Изготовил Илья Петрашку, 5 класс 

«Символ  2018 года» 

Изготовил Сергей Лантас, 6 класс 

«Символ  2018 года» 

Изготовила Диана Чезганова, 2 класс 
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2017 год в лицах и событиях 

 Испокон веков сложилась добрая традиция подводить итоги года уходящего. Вот и 

мы решили оглянуться  и вспомнить, что доброго и хорошего совершили? Какие люди  и 

события оставили яркий след в истории Карповской школы в 2017 году?  

«Учитель года» 

Чиркова Ольга Александровна 
 В этом году Ольга Александровна стала не только  участ-

ником районного конкурса «Учитель года», но и победителем 

районного,  регионального этапов и Дипломантом  заключи-

тельного этапа XIV Всероссийского конкурса  учебных и мето-

дических материалов в помощь педагогам и организаторам ту-

ристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающими-

ся, воспитанниками. Под еѐ руководством учащиеся школы  не-

однократно становились победителями  конкурсов. 

«Ученик года» 

Торопов Данил  
 Данил - выпускник 11 класса, финалист районного кон-

курса «Ученик года». Призер  олимпиады по биологии Нижего-

родской государственной сельскохозяйственной академии,  уча-

стник региональной олимпиады «Экобизнес-2025», финалист 

областных конкурсов «Юный исследователь», “Отечество», ак-

тивный участник трудовой бригады «Позитив», которая стала 

призером районного конкурса «Лучшая трудовая подростковая 

бригада– 2017».  

«Музыкант года» 

Плотников Кирилл    
  Кирилл   учится в музыкальной школе игре на  баяне. В 

этом году  он  участвовал в региональной «Творческой школе» в 

г. Городце. Стал победителем V Всероссийского конкурса 

«Дорога к солнцу» (г. Киров),  лауреатом II степени Всероссий-

ского конкурса «Созвездие талантов» (г. Киров),  лауреатом II 

степени III межрегионального фестиваля– конкурса  «Ступени к 

мастерству» (г. Шарья). Кирилл успевает учится на «отлично» в 

школе и успешно участвовать в  олимпиадах,  интеллектуаль-

ных и творческих конкурсах.  
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2017 год в лицах и событиях 

«Президент года» 

Калина Александра 
  Александра в сентябре 2017 года избрана президентом 

Школьной страны. Популярности Саши способствовала еѐ актив-

ность в общественной жизни школы и достижения в интеллектуаль-

ных и творческих  конкурсах. В муниципальном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников она заняла два призовых места: по био-

логии и русскому языку. Эта милая девушка - отличница, спортсмен-

ка, редактор школьной газеты  и просто красавица!  

«Активист года» 

Гралевская  Кристина 

 Кристина - победитель регионального конкурса 

«Моѐ музейное лето», благодаря которому она получила 

путевку в «Лазурный». Кристина хорошо учится, зани-

мается в секции самбо,  поет и танцует на сцене сельско-

го Дома культуры. В 2017 году она была активным чле-

ном детского объединения «Искра». 

«Первоклассник года» 

Баскакова Аня 

  Аня   начала учиться в школе только в этом году, но уже ак-

тивно включилась в деятельность школьного сообщества. Она  стара-

ется хорошо учиться, уже бегло читает. Аня– призер и участник рай-

онных конкурсов «Лето—это маленькая жизнь», «Родная мамочка 

моя», «Моя семья», «Мир книги». В ноябре она стала  призером ре-

гионального конкурса «Как хорошо уметь читать!».  

«Спортсменка  года» 

Попова Дарья 

 Даша  -выпускница 2017 года, ей присвоен III юношеский 

разряд по волейболу. Она неоднократно в составе команды девушек 

занимала первые места в районных соревнованиях по волейболу. 

Даша -  обладательница бронзового  значка ВФСК «ГТО».  Сейчас 

она учится в Ветлужском агропромышленном техникуме и по-

прежнему активно занимается спортом. 
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2017 год в лицах и событиях 

«Вожатый года» 

Баскакова Светлана Евгеньевна  
 Светлана Евгеньевна стала призером районного конкурса 

«Вожатый года– 2017». Она умело руководит детским обществен-

ным объединением «Искра»,  члены которого помогают пожилым 

людям нашего села, шефствуют над учащимися начальной школы, 

являются  инициаторами различных акций, концертов к празднич-

ным датам.  

 Вместе с членами детского объединения  Светлана Евгень-

евна организует интересные выставки рисунков, поделок.   

«Читатель года» 

Гогохия Далила 

 Далила -  ученица  6 класса. Она отличается от многих уча-

щихся тем, что читает не только программные произведения, но и 

уделяет много внимания чтению  художественной  и познаватель-

ной литературы. Ей  нравится читать  о приключениях и путешест-

виях. Последняя из прочитанных книг - это  «Девочка с земли» Ки-

ра Булычева. 

«Спортсмен  года» 

Березин Кирилл 

 Кирилл - обладатель бронзового  значка ВФСК «ГТО», по-

бедитель районных соревнований по пулевой стрельбе,  призер в 

командном зачете легкоатлетического пробега «Кросс Нации—

2017», участник команды «Комета», которая заняла II место в му-

ниципальных соревнованиях «Нижегородская школа безопасно-

сти—Зарница». 

«Медалист  года» 

Андреев Владимир Иванович 
 Владимир Иванович, учитель  физкультуры, по результатам 

испытаний  физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО» на-

гражден  золотым значком.  В спортивном празднике «Лыжня Рос-

сии -2017» стал победителем. В этом году  ему присвоена высшая 

квалификационная категория. Он на личном  примере  показывает, 

как добиться успеха в спорте. 
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 Осипова Марина Нико-

лаевна: 

- О чем я мечтала в Новый 

год? Больше всего мне хотелось 

увидеть новогодний салют. Я 

старалась  накануне заранее вы-

спаться. Но в Новый год всѐ рав-

но засыпала! Так что новогодние 

ночи, когда я была маленькой, 

не помню. Вот такая я соня.  

 

Опрос провѐл Илья  Пузиков  

Вспомним вместе 

 Интересно, а как встречали праздник Новый год наши учителя, когда были маленькими, такими 

как мы. Что им запомнилось больше всего? Чего они ожидали  от волшебной новогодней ночи? Какие 

подарки надеялись найти под ѐлочкой? О чем мечтали?  

Вера Павловна Рыжова :  

- Это был Новый 1979 

год. Стояли жуткие морозы, 

более 40 градусов.    

На новогоднюю ночь 

пригласил нас к себе в гости 

дядя Коля, который жил в р.п. 

Тонкино. Машины у нас в то 

время не было, поэтому мы 

пошли  с мамой и папой на 

автобусную остановку.  

Рейсовый автобус задерживался, 

мы изрядно замерзли. Отец 

остался караулить транспорт, а 

мы с мамой пошли греться к тѐте 

Зине Красильниковой, которая 

жила рядом с остановкой.  

Согревшись, мы вновь вышли к 

автобусу, но он так и не пришел. 

Продрогнув, мы вернулись 

домой. В результате  встретили 

Новый год на теплой русской 

печке, в кругу родной семьи.    

Вот такой случай мне 

запомнился из детства.  

Красильникова Надежда 

Александровна: 

- Я долгое время мечтала, 

чтобы Дед Мороз  подарил мне 

фотоаппарат. Уж очень хотелось  

фотографировать моих 

любимых кошек! Когда я 

училась в шестом классе, моя 

мечта исполнилась. Конечно, не 

Дед Мороз  подарил мне 

фотоаппарат, а родители, но все-

таки я была счастлива. Это был 

фотоаппарат  с ручной 

перемоткой, стоил он 320 

рублей.  Теперь я могла 

фотографировать не только 

кошек, а всѐ, что мне нравилось. 

Запомнились первые 

фотографии, где мы с моей 

соседкой Аней Кузнецовой 

стоим у водонапорной башни, 

которая похожа на огромную 

ледяную гору. Вот это  

счастье—запечатлеть  на кадре 

то, что  вызывает восторг! И  до 

сих пор  я люблю 

фотографировать - это моѐ 

хобби. 

Чиркова Ольга Александров-

на: 

- Новый год всегда ассоциирует-

ся у меня с морем подарков. Я, 

не скрываю, что очень люблю 

сладости и даже сейчас.  Помню 

с наступлением новогодних 

праздников родителям  на работе 

выдавали подарки для каждого 

ребенка, а нас с сестрой было 

двое. Значит, два подарка прино-

сил папа, и два - мама,  итого че-

тыре.  Вот радости-то у нас с се-

стренкой было! Мы высыпали  

все конфеты, выбирали самые 

лучшие, а остальные откладыва-

ли в сторонку и  щедро делились 

ими с родителями, гостями. Вот 

такие  «сладкие» новогодние 

воспоминания  детства! 
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 Вести  ДОО «ИСКРА» 

Покормите птиц! 

 Зима - самое трудное 

время года для птиц, не 

улетающих в теплые края. 

Особенно сложно становится им 

добывать пищу в снежные дни. 

А ведь всем известно, что сытой 

птице и мороз не страшен. 

Поэтому птицам надо помогать 

пережить зиму! 

Мы  решили 

организовать акцию «Покормите 

птиц зимой!». 15 декабря ребята 

пришли в школу не с пустыми 

руками, а с кормушками для 

пернатых друзей. Кормушки 

изготовили своими руками 

совместно с родителями. Мы 

развесили новые дома для 

пернатых, наполнили их 

кормом. Теперь надеемся, что 

птицы будут нас навещать еще 

чаще. 

 В рамках акции  для нас, 

членов ДОО «Искра» и  

учащихся начальной школы 

была проведена викторина 

"Птицы нашего края". Мы  

много узнали о птицах, 

живущих рядом с нами! 

Вероника Большакова, 5 класс 

Маршрут здоровья 

Здоровье - ценность  и 

богатство каждого человека! 

Именно под этим девизом 

активисты детского  

общественного объединения 

«Искра» 12 декабря провели 

весѐлые старты «Маршрут 

здоровья»  для начальной 

школы. 

Для судейства 

соревнований были выбраны 

члены жюри. Ими стали  

девочки из нашего 

объединения: Большакова 

Вероника, Оленева Кристина и 

Плотникова Алѐна, которые 

серьезно отнеслись к этому 

поручению и были очень 

внимательны, оценивая каждый 

конкурс. 

В весѐлых стартах 

приняли участие две команды 

«Спорт» и «Ловкость». Самыми 

интересными эстафетами, по 

наблюдениям членов жюри,  

стали перенос теннисного мяча, 

«Кенгуру» и «Меткий стрелок». 

На спортивной площадке было 

оживленно и весело: ребята 

радовались успеху, переживали 

неудачи. Настоящий 

командный дух и сплоченность 

обеих команд привели к 

одинаковому счѐту: победила 

дружба!  

 

 Лебедева Анастасия, 

лидер ДОО «Искра» 
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 Речей и фанфар нам, ребята, 

не надо, 

Недолгие сборы у нас. 

Мы к людям спешим, чтобы светлая 

радость 

Улыбками вспыхнула в тысячах глаз. 

 

 8 декабря в Доме детско-

го творчества г. Уреня  прошел 

конкурс педагогического мас-

терства "Вожатый года - 2018". 

Карповскую школу на этом ме-

роприятии  представляла стар-

шая вожатая Баскакова Светла-

на Евгеньевна. 

 Конкурс  состоял  из 

двух туров:  практического и  

теоретического. В ходе прак-

тического тура Светлана Ев-

геньевна провела воспитатель-

ное занятие  с группой детей из 

числа представителей детских 

общественных организаций. 

Обозначив тему занятия «Под 

тимуровской звездой»,  вожатая 

смогла заинтересовать своих 

воспитанников идеями тиму-

ровского движения. С интере-

сом и вдохновением ребята вы-

полняли задания: «Девиз тиму-

ровцев», «Правила тимуров-

цев», «Дела тимуровцев», 

«Открытка ветерану». Наблю-

дая за действиями детей и во-

жатой, все зрители в зале смог-

ли увидеть работу сплочѐнного 

коллектива. А это значит, что 

занятие достигло поставленной 

цели. 

Во время теоретического 

тура Светлана Евгеньевна пред-

ставила компьютерную  презен-

тацию практических достиже-

ний своей профессиональной 

деятельности. Также она ус-

пешно выполнила задания педа-

гогического   кейса, который 

состоял   из   двух тематиче-

ских блоков. Сначала вожатые 

решали трудные педагогиче-

ские ситуации. Например, как 

поступить с ребѐнком, который 

часто употребляет нецензурные 

слова или что делать, если уче-

ник рвѐтся  петь на сцене, а сам 

не имеет ни слуха ни голоса. 

Трудным испытанием стало за-

дание, в ходе которого проверя-

лись знания нормативно-

правового и информационно-

методического сопровождения  

деятельности  детских общест-

венных организаций. Но здесь 

на помощь конкурсантам при-

шли опытные коллеги из дру-

гих школ района. 

В ходе конкурса Светла-

на Евгеньевна не только проде-

монстрировала  свой профес-

сиональный уровень, информа-

ционно-методическую грамот-

ность, но и поделилась опытом 

работы по организации творче-

ских дел с детьми на основе  

игровых педагогических техно-

логий.  

Ответственность, твор-

ческая активность и целеуст-

ремлѐнность, проявленные на-

шей вожатой в ходе испытаний, 

помогли  ей стать призѐром 

районного конкурса. Светлана 

Евгеньевна считает, что 

«Вожатый года" – это не только 

конкурс, который позволяет вы-

явить лучшего вожатого, это 

образовательная площадка, уча-

стники которой набираются 

профессионального опыта, на-

ходят новых друзей и могут 

реализовать себя! 

С.А. Устюжанина,  

заместитель директора  

 Вожатый года –2017 
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 Вот и завершается пер-

вое полугодие 2017-2018 учеб-

ного года. За это время прошли 

два этапа всероссийской олим-

пиады школьников.  

 В школьном этапе, ко-

торый проходил с 20 сентября 

по 26 октября, приняли участие 

все учащиеся 4-9, 11 классов. 

Состоялись олимпиады по 15 

предметам учебного плана шко-

лы. Ребята приняли участие  и в 

общероссийской олимпиаде по 

Основам православной культу-

ры.  От общего количества уча-

стников  признаны победителя-

ми 15  и призерами 14 учащих-

ся. Высокий процент участни-

ков олимпиад по ОПК, техно-

логии, обществознанию, физи-

ческой культуре, русскому язы-

ку, математике . 

 Наиболее активное, в 

том числе и результативное,  

участие в олимпиадах приняли 

следующие школьники: Боров-

ский Владислав, Большакова 

Вероника, Плотников Кирилл, 

Лантас Алексей, Калина Алек-

сандра и Тихомиров Анатолий. 

В муниципальном эта-

пе Всероссийской олимпиады 

школьников  приняли участие 

13 учащихся 4-11 классов 

(39%), всего участников- 28 

школьников, из них  4 участни-

ка олимпиады ОПК.  Результат 

порадовал: один победитель и 

семь призеров. Вот наши герои: 

Калина Александра—призер 

олимпиад по биологии и рус-

скому языку; 

П л о т н и к о в  К и р и л л —

победитель олимпиады по тех-

нологии и призер  по физкуль-

туре; 

Красильников Владислав—

призер олимпиады по техноло-

гии, 

Охлопкова Анастасия —

призер олимпиады по техноло-

гии, 

Халтурина Светлана—призер 

олимпиады по технологии, 

Большакова Вероника—

призер олимпиады по Основам 

православной культуры.  

 Успешным было  участие  

наших старшеклассников -  То-

ропова Данила и Охлопковой 

Анастасии - в региональной 

олимпиаде «Экобизнес—2025», 

которая проводится ежегодно  в 

рамках федеральной програм-

мы «Ты—предприниматель».    

Они выступали  вместе с уча-

щимися Арьевской школы в 

составе  команды Уренского 

района.  В практическом туре 

ребята защитили уникальный 

проект  «ЭКО - свадьба».  Сре-

ди 19 команд-участниц наша 

команда заняла почѐтное 4 ме-

сто и была награждена дипло-

мом в номинации "Самая спло-

чѐнная команда". Поздравляем 

ребят и руководителя Надежду 

Александровну Красильникову 

с успешным выступлением! 

 Уже не первый год наша 

школа активно сотрудничает с 

Нижегородской сельскохозяй-

ственной академией. В этом 

году приняли участие в пред-

метных олимпиадах по биоло-

гии и физике, проводимых   

НГСХА,  учащиеся 11 класса: 

Охлопкова Анастасия, Нико-

лаева Екатерина, Халтурина 

Светлана и Торопов Данил. По 

результатам заочного и очного 

этапов призером   олимпиады 

по биологии стал Торопов Да-

нил.  

 Поздравляем с победой уча-

щихся и педагогов, подготовив-

ших ребят  к олимпиадам! Дер-

зайте, ребята, повышайте уро-

вень ваших знаний, не останав-

ливайтесь на достигнутом, по-

коряйте новые вершины!                                                                                                                               
 

Л. П. Плотникова,  

заместитель директора 

Олимпиада-2017  

Участники олимпиады  

«Молодые таланты—аграрной науке» в НГСХА 
Команда Уренского района—участники  олимпиады  

«Экобизнес—2025» в IT-парке Анкундиновка 
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Зимние зарисовки  

Прогулка под луной 
 

Новый год – это чудесный праздник! Это 

встречи с родными, игры на свежем воздухе и многое 

другое. Под Новый год с людьми порой случаются  

интересные истории. Такая история приключилась и 

со мной. 

 Однажды поздно вечером я долго сидел за 

планшетом,  сильно устал и решил сходить погулять, 

подышать свежим воздухом. Со мной за компанию  

пошѐл старший брат. Я предложил Алексею пройтись 

вокруг школы, но он решил идти по Центральной 

улице. И вот мы отправились по намеченному 

маршруту. К сожалению, не на всех улицах нашего 

села горят  фонари, а впереди нас была совсем 

неосвещенная дорога.  Я не трус, но всѐ-таки… Было 

очень темно, и я шѐл не без опаски. Вдруг слышу за 

спиной звук цепи, которая тащится по дороге и 

гремит. Я оглянулся, но ничего из-за темноты не 

увидел. Стало страшновато, а вдруг… Обстановка 

стала накаляться, так как звук становился всѐ ближе. 

И тут мы с братом увидели наше спасение – фонарь. 

Лѐша прибавил ходу, только поспевай! Вот уже в 

освещѐнном пространстве стал вырисовываться  

силуэт «маньяка». И тут мы вздохнули с 

облегчением, так как это была… собака! Причѐм 

добрая, я еѐ даже погладил! 

 Да, вот такая у нас была прогулка под луной! 

Плотников Кирилл, 7 класс 

Фото В.П. Рыжовой  

                Зимняя сказка 
Как-то раз я собрался погулять и решил, что 

пойду в лес недалеко от дома. Как только я вошѐл  в 

него,  то  услышал какой-то  шум, будто все деревья 

заговорили разом. Я начал прислушиваться и понял, 

что попал в настоящую зимнюю сказку.  

Ёлки и берѐзки рассказывали удивительные 

истории о том, как они, когда еще были семенами,  

оказались в этом лесу. Сколько им пришлось 

вытерпеть, чтобы не пропасть даром и вырасти 

настоящими деревьями и служить людям. Березка 

радовалась, что укрывает тенью людей  в знойный 

день. Елочке люди благодарны за то, что она дарит 

радость ребятишкам на Новый год. Старый дуб, на 

котором прыгали белки, не остался в стороне и тоже 

рассказал свою историю. 

 Мне не хотелось уходить из этой зимней 

сказки, и я решил, что приду сюда снова. 

 Потехин Максим, 6 класс 

Новогоднее путешествие 

Снеговика 
Я родился на Северном полюсе.  И был я 

крошечным, размером в несколько снежинок. 

Накануне Нового года  я отправился гулять по свету. 

  Первая страна, в которую меня занесло 

попутным ветром, была  Россия. Здесь очень холодно, 

снежно, но и очень весело. На Новый год дарят всем 

подарки.  Мне  ребятишки тоже сделали подарок, они 

скатали для меня три огромных снежных шара! Так я 

превратился в настоящего Снеговика!  

Но мне пора было отправляться дальше.  Я 

перекатился  по льду через Финский залив  и оказался 

в Финляндии. Здесь я встретил Санта- Клауса. Он был 

очень расстроен, потому что  у него заболел его  

любимый олень Рудольф.  Это самый молодой олень в 

его упряжке. Без него и его красного носа, который  

сияет в  плохую туманную погоду и освещает путь,  

Санта- Клаус не успевал доставить к Рождеству 

подарки ребятишкам. 

Тут я вспомнил, что олени очень любят 

морковку, а нос-то у меня  из морковки! Рудольф съел 

морковку и пошел на поправку. А Санта  подарил мне 

новый нос - сосульку.  Также он передал поздравление 

для Деда Мороза и российских ребятишек. Он доверил 

мне своих оленей, чтобы я успел доставить 

поздравление к Рождеству. Во главе упряжки был 

Рудольф, он быстро домчал меня в Великий Устюг до 

резиденции Дедушки Мороза! 

После Рождества я вернулся на родной 

Северный полюс, где и живу до сих пор. 

Соловьѐв Сергей, 6 класс 


