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 В преддверии праздника 

члены кружка «Юный 

журналист» Пузиков Илья и 

Шестиперстов Дмитрий 

вместе с классным 

руководителем Хрушковой 

Ниной Федоровной решили 

поздравить жителей села с 

Новым годом и в ответ  

услышали  добрые пожелания. 

 Груздева Надежда Павловна, 

глава сельской администрации: 

«Поздравляю всех с 

наступающим Новым годом! 

Желаю, во-первых, всем крепкого 

здоровья.  Во-вторых,  школе – 

процветания,  оставаться в 

статусе средней школы, а в-

третьих,  чтобы было больше  

детей». 

 Калина Наталья 

Константиновна, специалист 

сельской администрации: 

«Желаю ученикам, чтобы хорошо 

учились и слушались  учителей и 

родителей.  Выпускникам – удачи 

на экзаменах!»  

 Удалов Леонид Иванович: 

«Желаю, чтобы вам поскорее 

дали новый автобус! Учителям – 

здоровья, а ученикам – хорошо 

учиться». 

 Крылова Галина Ивановна: 

«Процветания  - школе, высокой 

зарплаты – учителям, ученикам – 

хорошей учебы». 

 Чернышева Ольга 

Петровна: «Я желаю школе 

процветания,  больше учеников, 

которые бы  радовали каждый 

день учителей, а ученикам -  

успехов в учёбе».  

 Зыкова Анна Ивановна: 

«Желаю, чтобы в школе было 

много учеников,  особенно 

послушных,  а проверок 

поменьше». 

 Шестиперстова Ирина 

Викторовна и Алексеева Елена 

Юрьевна, воспитатели:  

«Школьникам хотим пожелать 

успехов в учебе, в труде, 

хорошего настроения, улыбок, 

друзей. Пусть вам во всем 

помогают родители, учителя 

поддерживают все ваши 

начинания,  и, конечно же, 

хорошего здоровья». 

 Иванова Надежда 

Борисовна, бухгалтер 

Карповского дома-интерната: 

«Ученикам – хороших оценок, 

слушаться родителей,  тем, кто 

оканчивает школу – удачного 

поступления в профессиональные  

учебные заведения. Школе желаю 

хорошего финансирования, чтобы 

хватало средств на проведение 

мероприятий, приобретение 

необходимого  оборудования». 

 Красильников Леонид 

Феоктистович: «Чтобы школа 

существовала, ученики учились 

хорошо,  взаимного уважения, и 

просто счастливого детства!» 

Дорогие читатели! 

С наступающим  

Новым  2019 годом! 
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Школьные новости 

 4 декабря состоялось 
общешкольное 
родительское собрание на 
тему «Самоподготовка 
учащихся к урокам». 
Родители очень  серьезно 
отнеслись к этой проблеме и 
приняли решение, посетить 
уроки и понаблюдать, все ли 
учащиеся приходят с 
готовыми домашними 
заданиями. 

 7 декабря учащиеся 8 класса  
просмотрели в социальной 
сети «ВКонтакте»   онлайн-
урок «Урок цифры» с  
участием министра 
просвещения О.В. 
Васильевой.  Ребята 
убедились в том, что  изучать 
современные компьютерные  
технологии   необходимо 
всем, независимо от возраста 
и  профессии. 

 47 учащихся нашей школы  
выполнили Всероссийскую 
контрольную работу по 
информационной 
безопасности в рамках 
«Единого урока 
безопасности в сети».  Самые 
высокие баллы набрали 
следующие учащиеся: 
Черников Артем, Винтанюк 
Василиса, Мальцева Люба, 
Баскакова Анна,  Виноградов 
Егор (85%).  

 10 декабря Лебедева Наталия 
Ивановна, социальный 

педагог школы,  организовала  
и провела акцию «Мы за 
здоровый образ жизни», 
приуроченную к всемирному  
дню борьбы со СПИДом. 

 Оленева Кристина, Голубева 
Ксения и Большакова 
Вероника стали победителями  
областного конкурса 
«Экологическая мозаика». 
Они представили проект 
«Лекарственные растения 
села Большое Карпово». III 
места удостоен проект  
«Цвети, наш школьный 
двор!» Николаевой 
Анастасии, Потехина 
Максима и Соловьева Сергея.  

 18 декабря   учащиеся 9 
класса попробовали свои 
силы в итоговом 
собеседовании по русскому 
языку, которое  является 
допуском к государственной 
итоговой аттестации.  
Официальная дата 
проведения  собеседования - 
13 февраля 2019 года. 
Успехов вам, выпускники! 

 9 декабря вся страна 
праздновала День Героев 
Отечества.  13 декабря в 
нашей школе состоялась 

акция, посвященная этому 
празднику. Члены ДОО 
«Искра» Большакова 
Вероника и Голубева Ксения 
познакомили ребят 1 – 6 
классов с историей и 
традициями этого Дня и 
рассказали об уренцах-Героях 
Советского Союза.  

 Березин Кирилл и Лантас 
Алексей стали  призерами  
областного конкурса "Моя 
малая Родина" в номинации 
«Моя душа-душа природы", 
Лебедева Анастасия  заняла  
II место в номинации 
"Символ нашей 
Родины".  Победителями в 
номинации "Верим в село! 
Гордимся Россией"  стали 
педагоги О. А. Чиркова и 
М.Н. Донская. 

 

Березин Кирилл, Чиркова Ольга Александровна, Лантас 
Алексей на награждении в НГСХА 

Учащиеся 7 класса, участники акции «Мы за здоровый 
образ жизни» 
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  Вот и пролетел 2018 год. Для кого-то обыкновенный и незначительный, для кого-то решающий 

и незабываемый. Он принёс нам новые победы, успехи, радости. Порой бывали огорчения, но теперь 

всё позади. Давайте накануне нового года вспомним самые яркие моменты года уходящего и поблаго-

дарим его за всё, что с нами случилось.  

 Калейдоскоп памятных событий составлен на основании опроса учащихся и педагогов. 

Январь 
 Январь запомнился ново-

годними каникулами, когда 

наши ученики с удовольствием 

ходили колядовать. Многие зна-

ют колядки, рождественские 

частушки и прибаутки, поэтому, 

встречая гостей, хозяева не ску-

пились на угощения. 

 Катание с Уткиной горы 

на санках, лыжные прогулки, 

походы в кино, поездки с одно-

классниками  в музеи, ФОК 

«Спарта» - вот далеко не пол-

ный перечень каникулярных со-

бытий! 

 В этом месяце 2018 года 

команда юношей заняла III место 

в районных соревнованиях 

«Быстрая лыжня».  

 Нельзя забыть и традици-

онный зимний День здоровья 

«Забавы  матушки Зимы», в кото-

ром, приняли активное  участие и 

школьники и педагоги.  

Голубева Ксения «Лыжная дорожка» 

Март 

 Самым памятным событи-

ем марта стал, конечно же, 

праздничный концерт, посвящён-

ный Международному женскому 

дню 8 Марта. Гостеприимный 

Дом культуры собрал под своей 

крышей талантливых артистов и 

благодарных зрителей. 

 В этом месяце традицион-

но проводится районный конкурс 

«Ученик года». В 2018 году  чет-

веро учащихся нашей школы по-

лучили дипломы  победителей и 

двое стали лауреатами этого кон-

курса. Это  небывалое достиже-

ние в истории нашей школы! 

 И вновь  каникулы, как же 

без них! Немного отдыха перед 

самой сложной четвертью нико-

му не повредит: игра в боулинг, 

посещение ледовой арены ФОКа 

и познавательные встречи в сель-

ской библиотеке. 

  28 марта отмечался 150-

летний юбилей Максима Горько-

го, к нему была приурочена ак-

ция «Время читать Горького!» 

Февраль 
 Февраль  -  очень патрио-

тический месяц. Целых три неде-

ли школьники готовились к тра-

диционному Смотру строя и пес-

ни. Выступали замечательно! 

Вспомним: победителями стали 

юнармейские отряды 6 и 11 клас-

сов, а лучшими командирами бы-

ли  признаны Халтурина Светла-

на и Николаева Анастасия. 

 Научно-практическая кон-

ференция членов школьного 

научного общества «Успех»  в 

2018 году объединила  учащихся 

с 1 по 11 классы.      Многие     из  

 

представленных  проектных и 

исследовательских работ вызва-

ли интерес слушателей, авторы 

удивили своей способностью ви-

деть необычное в повседневной 

жизни.  

 В спортивном празднике 

«Лыжня России - 2018» Андреев 

Владимир Иванович занял почёт-

ное второе место. 

 Также в феврале старто-

вал областной проект «Всей се-

мьёй в будущее», в котором уча-

щиеся, их родители и педагоги 

принимали активное участие. 

Калейдоскоп событий 2018 года  в рисунках 

 

Березин Кирилл 
«Мы шагаем дружно в ряд» 

Виноградов Егор 
«Добрая моя мама» 
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Калейдоскоп событий 2018 года  в рисунках 

Апрель 
 Апрель многие связывают 

с  Пасхой – Светлым Христовым 

Воскресением.  Готовясь к этому 

празднику, коллектив школы 

привёл в порядок не только  под-

шефную территорию, но и орга-

низовал экологическую  акцию 

«Чистое село».   

 Детским объединением 

«Искра» было инициировано 

участие во Всероссийской доб-

ровольческой акции «Весенняя 

неделя добра». В рамках Всерос-

сийского экологического суббот-

ника "Зелёная весна" был орга-

низован сбор макулатуры. В те-

чение месяца дети собрали около 

70  килограммов бумаги.   

 Юнармейская команда 

«Комета» под руководством В.И. 

Андреева и  О.А. Чирковой стала 

призёром районных соревнова-

ний «Нижегородская школа без-

опасности – Зарница». 

 А вот учителям запомнил-

ся этот месяц проведением все-

российских проверочных работ в 

4, 5 и 6 классах по нескольким 

предметам.   
Оленёва Кристина  «Пасха» 

Май 
 

 Май очень насыщен собы-

тиями. Во-первых, это  праздно-

вание Дня Победы: акция 

«Бессмертный полк», торже-

ственный митинг и концерт.  

 Во-вторых, туристиче-

ский слёт этого года запомнился 

всем хорошей погодой и пре-

красным настроением.  

 В-третьих, в этом месяце 

члены ДОО «Искра» приняли 

участие в районном слёте дет-

ских общественных объедине-

ний, который был приурочен к   

Дню пионерии. Здесь ребята 

представили творческий отчет 

своей работы и  поучаствовали в  

квест-игре «Страна пионерии!» 

 Неожиданным сюрпризом 

на празднике Последнего звонка 

стал танцевальный флешмоб  с 

дымовой шашкой в исполнении 

выпускников школы. Здорово 

они зажигали!  

 Выпускники начальной 

школы – четверо молодых и 

очень энергичных людей – с 

нежностью вспоминают свой вы-

пускной вечер, который  подго-

товили вместе с  классным  руко-

водителем Юхаревой Галиной 

Григорьевной. 

Июнь 
 

 Июнь стал месяцем отды-

ха для учащихся начальных 

классов. В это время почти все 

они посещали лагерь с дневным 

пребыванием «Салют», где твор-

ческие воспитатели и вожатые 

организовывали для них  позна-

вательные, спортивные и развле-

кательные мероприятия.  

 Старшеклассникам же 

пришлось хорошо потрудиться, 

чтобы успешно пройти государ-

ственную итоговую аттестацию. 

Мы рады, что это испытание они   

выдержали с честью! 

 Отлично поработала тру-

довая бригада «Позитив» под 

руководством Лебедевой Ната-

лии Ивановны. Вместе они раз-

работали проект «О прошлом 

память сохраним», приурочен-

ный к 300-летию Карпова, кото-

рое будет отмечаться в 2019 го-

ду. Ребята сделали много добрых 

дел на благо села и школы.  

  Наши педагоги Ольга 

Александровна Чиркова и Свет-

лана Евгеньевна Баскакова стали 

участниками  IX межрегиональ-

ного форума молодых педагогов 

и наставников «Таир - 2018», ко-

торый проходил в республике 

Марий-Эл. 

Боровский Владислав  
«Ура! Каникулы!» 

Казаров Илья  
«Наш турслёт» 
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Июль 
 

 В июле все с напряжени-

ем следили за ходом Чемпионата 

мира по футболу, который при-

нимала наша страна. Настоящие 

болельщики футбола вниматель-

но смотрели все матчи, а когда 

играла сборная России, сдержи-

вать чувства и эмоции не мог ни 

один человек, даже далёкий от 

спорта. Благодаря конкурсу пла-

катов, проведённому ещё в мар-

те, школьники  узнали всё  о 

главном событии года:  историю 

Чемпионатов мира, команды - 

победительницы прошлых сезо-

нов, состав и атрибутику команд 

«FIFA -2018»,  выдающихся фут-

болистов, график игр, города, 

принимающие спортсменов и 

многое другое. 

 Не менее пристально   ро-

дители и педагоги  следили за 

приказами о зачислении наших 

выпускников в техникумы и ин-

ституты. Удача сопутствовала 

всем: ребята поступили в те 

учебные заведения, о которых 

мечтали! 

Август 
 

 Август – последний месяц   

каникул. Хочется отметить, что 

школьная территория этим летом 

благоухала цветами. В этом 

большая заслуга всех учащихся и 

педагогов, которые отрабатыва-

ли практику на пришкольном 

участке. А как известно, труд  

украшает нашу жизнь, делает её 

полезной и насыщенной. 

 Многие учащиеся отмети-

ли, что именно в августе сумели 

с родителями съездить  в гости к 

родственникам в другие населен-

ные пункты,  а заодно посетить 

объекты культуры и спорта.  

 Последние дни лета, ко-

нечно же, запомнились девчон-

кам и мальчишкам  приобретени-

ем «обновок». Как приятно при-

мерить новую форму, туфельки, 

брючки. А сколько ручек, каран-

дашей, необычных ластиков, пе-

налов, различных тетрадей было 

пересмотрено, пока не найдено 

то, что нужно! Скоро в школу! 

Сентябрь 

 Сентябрь  школьным 

звонком вновь всех пригласил на 

уроки. За парты сели 47 учени-

ков, среди них новые члены 

школьной семьи –  шесть перво-

классников. Дошкольные группы 

1 сентября приняли 34 воспитан-

ника. 

   Памятным событием 

этого месяца стал «Осенний 

бал», который провели для уча-

щихся работники сельского До-

ма культуры.    

 Кампания по выбору пре-

зидента Школьной страны завер-

шилась победой ученика 9 клас-

са Березина Кирилла. Ему выра-

зили доверие большинство уча-

щихся школы. 

 Главным достижением 

месяца стала победа членов ДОО 

«Искра» под руководством Бас-

каковой Светланы Евгеньевны 

во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная  дорога – детям». 

 Осенний День здоровья 

«Школьный фестиваль ГТО» по-

казал, что наши ученики нахо-

дятся в хорошей спортивной 

форме и готовы к новым дости-

жениям. Березин Кирилл «Снова в школу!» 

Куралова Алина 
«Стадион «Нижний Новгород»» 

Мальцева Люба 
«Урожай у нас хорош!» 
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Октябрь 
 В начале октября школь-

ники  поздравляли своих учите-

лей с профессиональным празд-

ником. Весёлые  концертные но-

мера стали подарком для педаго-

гов и ветеранов педагогического 

труда.  

  Ярким событием этого 

месяца  стал Праздник урожая, 

его прекрасно подготовили и 

провели ребята 1-4 классов  вме-

сте со своими родителями и 

классными руководителями В.А. 

Охлопковой и Г.Г. Юхаревой.  

 Октябрь 2018 года объяв-

лен месяцем безопасности, были 

проведены профилактические 

мероприятия. Самой запоминаю-

щейся  стала акция «Засветись! 

Стань заметней на дороге». 

  29 октября отмечался 100-

летний юбилей ВЛКСМ. К этому 

событию были приурочены ис-

следования «Комсомольская ле-

топись школы». 

 Осенние каникулы пора-

довали  учеников поездками в 

Дом ремёсел, ФОК и краеведче-

ский музей г. Урень. 

Ноябрь 
 

 Этот месяц большинство 

ребят связывают с праздником 

День матери. В акции «Пятёрка 

для моей мамы» приняли уча-

стие  20 учащихся,  которые хо-

тели порадовать своих самых 

близких людей.  

 Замечательный концерт в 

Доме культуры создал празднич-

ное настроение и взрослым, и 

детям.  Особенно  всем запомни-

лась театрализованная постанов-

ка  «Девчата», в которой участ-

вовали и педагоги нашей школы. 

 В дошкольной группе  

мамы вместе с малышами  участ-

вовали в «Веселых стартах». 

Совместное мероприятие при-

несло всем участникам много 

радости и счастья!  

 Участие в районном и об-

ластном этапах конкурса 

«Экологическая мозаика» вновь 

стало успешным для наших ис-

следователей. Работы, выполнен-

ные учащимися 6 и 7 классов под 

руководством  О.А. Чирковой, 

признаны победителями. 

 В школе проходила фрон-

тальная проверка. Учителям при-

шлось оформить  много доку-

ментации, навести порядок во 

всех уголках здания. 

Декабрь 
 

 Воспитанники дошколь-

ной группы результативно по-

участвовали  в районном конкур-

се рисунков «Новогодняя сказ-

ка». Призерами признаны Смир-

нов Георгий, Латышев Серёжа и 

Чезганова Арина. Эти дети при-

глашены на  депутатскую ёлку в 

районный Дом культуры. 

 В школе полным ходом 

идут репетиции новогодних 

представлений, номеров художе-

ственной самодеятельности, го-

товятся маскарадные костюмы.  

Обновляются выставки рисунков 

и поделок, в классах появились 

декоративные ёлочки, на окнах 

ажурные снежинки – всё это 

создаёт новогоднее настро-

ение! Сказочный зимний 

пейзаж! Приближаются 

каникулы! Хочется ска-

зать, жизнь прекрасна! 

Мы встречаем Новый 2019 

год! Пусть он будет лучше 

года уходящего! 

Лебедева Анастасия «Праздник урожая» 

Баскакова Аня  
«Снеговик спешит к ребятам» 

Красильников Илья 
«Мамина любовь всегда рядом со мной» 
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Новый год – это один из самых любимых 

праздников, с пушистым белым снегом за окном, 

запахом ёлочной хвои, сверканием разноцветных 

игрушек и мишуры,  фейерверком, подарками, а 

также с  Дедом Морозом и очаровательной 

Снегурочкой. Ну, и, конечно же, какой Новый 

год без красавицы -  ёлочки?  

Мы, члены кружка «Краеведческий», решили 

провести мини-исследование и узнать, какую 

ёлочку ставят учащиеся школы у себя дома. 

Анализируя ответы на вопросы анкеты, мы 

выяснили, что все опрошенные с нетерпением 

ждут новогодний праздник. У большинства 

Новый год ассоциируется с наряженной ёлочкой 

и мандаринами. Очень жаль, что 50% учащихся 

указали, что устанавливают  живую ель, так как 

всем нравится её аромат и пышность.  

Но только представьте, как тысячи семей 

идут в лес,  срубают живое  беззащитное дерево. 

Сколько же  елей губят ежегодно ради одного 

праздника! 

 Чтобы привлечь внимание школьников к 

проблеме сохранения лесов, мы провели 

природоохранную акцию «Живи, ёлочка!».  Всё 

начинается с малого, поэтому мы надеемся, что 

многие  после этой акции отдадут предпочтение 

искусственной ёлочке и не будут губить лесных 

красавиц. 

Большакова Вероника,  

Голубева Ксения, 6 класс 

Новогодняя ель: живая или искусственная? 

 О ёлочке –красавице 

Квест-игра «Уренская одиссея»  

«ВКонтакте» я прочитал, что педагоги нашей 

школы принимали участие в квест-игре «Уренская 

одиссея», которую организовало сообщество моло-

дых педагогов Уренского района «Феникс». Мне 

стало интересно, и я решил узнать подробности. 

Красильникова Надежда Александровна рас-

сказала: «В Уренской спортивной школе на квест 

собрались 7 команд педагогов и воспитателей об-

разовательных учреждений района. После привет-

ственных слов организаторов был дан старт игры, 

и все отправились искать первые записки. Нам 

необходимо было пройти 5 уровней – отыскать 

чек-поинты (проверочные точки), зашифрованные 

места города Уреня и выполнить необходимые за-

дания. Передвигались на личном транспорте. По 

итогам прохождения каждого уровня мы получали 

код - координаты следующего чек-поинта.  Было 

весело! Наша команда «Позитив» заняла 4 место! 

Выходной прошёл на «ура»!» 

 Беседовал Плотников Кирилл, 8  класс 

«Одиссе́я» (от др.-греч. Ὀδυσσεία)  - длительное путешествие                   
с приключениями. 

Участники   акции «Живи, ёлочка!» 

Участники  квест-игры:  
С.Е. Баскакова, О.А. Чиркова, Н.А. Красильникова 
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 Безопасная дорога — детям 

Плотников Кирилл: 

«Совсем недавно состоялся  Все-

российский конкурс «Безопасная 

дорога – детям», на котором мы, 

члены детского объединения 

«Искра», представили интерактив-

ную игру по правилам дорожного 

движения.  И вот нас,  как призё-

ров этого конкурса,  пригласили на 

церемонию награждения в город 

Москву.  Поездка длилась целых 

три дня! За время пребывания в 

Москве у нас скопилось много 

впечатлений.  

 Приключения начались 

уже в поезде. Вагон попался не 

очень: не было розеток и из окон 

дуло. Но так как я много спал, то 

время пролетело быстро. И вот я в 

столице нашей Родины - Москве! 

 Нас поселили в трёхзвёз-

дочном отеле «Дельта». Там такие 

мягкие подушки! Все дни у нас 

были заняты: для нас проводили 

интересные мероприятия.  Особен-

но мне понравилась поездка в му-

зей ГИБДД, где  собраны экспона-

ты, связанные с полицией/

милицией всех времён. Здесь мы 

«прокатились» на автобусе-

тренажёре и даже ощутили на себе 

последствия аварии. Сделали вы-

вод: пристёгиваться во время по-

ездки нужно обязательно! Кстати, 

таких автобусов-тренажёров со-

здано пока всего три. А  ещё за-

помнилась игра по правилам до-

рожного движения. Конечно же, в 

Москву я ездил не один, а с руко-

водителем, Светланой Евгеньев-

ной. Передаю ей слово». 

 Баскакова Светлана Ев-

геньевна: «Время пребывания в 

столице было расписано поминут-

но! В первый же день для всех 

участников Финала конкурса была 

проведена игра на знакомство. По-

радовал тот факт, что из Нижего-

родской области мы были не одни, 

сюда приехали участники из Урен-

ской СОШ №2 и  семейная коман-

да из города Сергач. На следую-

щий день состоялось торжествен-

ное награждение победителей кон-

курса «Безопасная дорога —  де-

тям!» Праздничный концерт стал 

ярким и незабываемым, потому 

что для нас выступали творческие 

коллективы московских школ: зву-

чали  песни, исполнялись танцы. 

Всех поразила виртуозная игра на 

скрипках.  А уже вечером этого  

дня мы отправились по самым кра-

сивым  и памятным местам Моск-

вы: побывали в Александровском 

саду, на Красной площади. Во вре-

мя экскурсии мы узнали много об 

истории города, например, нам 

показали здание, где учился А. П. 

Чехов.  

Запомнилась также интер-

активная игра «Я - пешеход!». Её 

создателями являются педагоги и 

учащиеся подмосковной Романов-

ской школы. Игра представлена в 

двух видах: настольная и наполь-

ная. Нам удалось поиграть в 

настольный вариант игры. Она 

оказалась настолько интересной и 

познавательной, что мы решили 

приобрести ее для нашей школы. 

Завершающим мероприятием 
была поездка в музей ГИБДД го-
рода Москвы. Он является самым 
большим музеем подобного типа в 
России. Мы не просто слушали 
увлекательный рассказ руководи-
теля музея, полковника в отставке, 
но еще смогли окунуться в период 
военного и послевоенного време-
ни. Мы примерили костюмы воен-
ных и милиционеров, совершили 
виртуальное путешествие на воен-
ных машинах того времени. Всё 
это произвело на нас огромное 
впечатление! Для меня эта поезд-
ка стала одним из самых  памят-
ных подарков в этом году. Хочу 
всем пожелать: верьте в удачу, 
трудитесь и вы достигните заду-
манной цели!  

Кстати, мы хотим поздра-

вить всех педагогов, работников и 

учащихся нашей школы от ДОО 

«ИСКРА» с наступающим Новым 

– 2019 годом! Пусть он принесёт 

всем победы, радости и безгранич-

ное счастье! Берегите себя и со-

блюдайте правила дорожного дви-

жения! 
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 Юнармия 

В начале декабря команду 

нашей школы пригласили на 

торжественное мероприятие - 

районный юнармейский слёт, на 

котором мы вступили в ряды 

Юнармии. Я была командиром 

отряда юнармейцев Карповской 

школы. Самый торжественный 

момент слёта - произнесение 

клятвы,  в которой мы дали 

обещание быть верными своему 

Отечеству, следовать традициям 

доблести, отваги и товарищеской 

взаимовыручки, быть 

защитниками слабых. Затем нам 

вручили значки и удостоверения. 

Далее был торжественный марш 

юнармейцев района и концерт. В 

исполнении юных артистов 

прозвучали песни «Ты живи, моя 

Россия!», «Офицеры», «Сердце 

земли моей».  

Я считаю, что наша 

деятельность в этой организации 

не только поможет нам раскрыть 

свои таланты, но и принесёт 

пользу Родине, поможет ребятам 

реализовать себя в военном деле 

на службе Отечеству. 

 Плотникова Алёна, 9 класс  

 Юнармия — всероссийское 
военно-патриотическое обществен-
ное движение, созданное в 2016 го-
ду. Соучредителями движения явля-
ются: ДОСААФ России, Ветеран-
ская общественная организация Во-
оруженных сил России, ЦСКА. 
 Главная цель движения: всесто-
роннее развитие и патриотическое 
воспитание россиян в возрасте от 8 
лет.  
 В это движение вступить может 
любой школьник, военно-
патриотическая организация, клуб 
или поисковый отряд. Предполага-
ется, что члены движения в свобод-
ное от учёбы время будут занимать-
ся волонтерской деятельностью, 
принимать участие в культурных и 
спортивных мероприятиях, полу-
чать дополнительное образование, 
навыки оказания первой помощи.  

Моя  первая победа  

 Я третий год занимаюсь в сек-

ции самбо в ФОКе «Спарта». Мо-

его  тренера зовут Николай Ми-

хайлович Складнев. Он строгий и  

очень хороший учитель. Мне 

нравится с ним заниматься.  

 23 декабря я принимал участие  

в соревнованиях по боксу, кото-

рые проходили в г. Шарья.  Я 

внимательно следил за соперни-

ками и перед выходом немного 

волновался. После трех раундов я 

одержал победу и занял второе 

место в своей возрастной катего-

рии 9-10 лет.  Мне вручили ме-

даль и кубок. Я очень этим гор-

жусь.  Дома меня встретили, как 

героя. Все были рады моему 

успеху.  

 Хочу всех поздравить с насту-

пающим Новым годом. Желаю  

здоровья, успехов в учёбе и спор-

те! 

Гралевский Данил, 3 класс 
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 Итоги олимпиады — 2018 

 Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников проходил с 20 

сентября по 26 октября. В нём  

приняли участие практически 

все учащиеся 4-9 классов. 

Состоялись олимпиады по 15 

предметам учебного плана 

школы. К сожалению, вот уже 

который год нет желающих 

принять участие в олимпиаде по 

информатике. Где вы, юные 

программисты? 

 Высокий процент 

участников  был в олимпиадах 

по ОПК, технологии, 

обществознанию, физической 

культуре, русскому языку, 

математике . 

 Наиболее активное и 

результативное  участие в 

олимпиадах приняли следующие 

школьники: Голубева Ксения, 

Большакова Вероника, 

Плотников Кирилл, Лантас 

Алексей. 

В муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады   

приняли участие  Ходырев 

Кирилл, Голубева Ксения, 

Лантас Сергей, Плотников 

Кирилл, Березин Кирилл, Лантас 

Алексей. Результат порадовал: 

три  победы и одно призовое 

место: 

Плотников Кирилл, ученик 8 

класса — победитель олимпиад 

по технологии, физкультуре и 

призер олимпиады по 

обществознанию; 

Лантас Алексей, ученик 9 

класса — победитель 

олимпиады по экологии. Он 

станет участником 

регионального этапа, который 

состоится в феврале 2019 года.  

 На муниципальный этап 

общероссийской олимпиады 

школьников по Основам 

православной культуры  были 

приглашены трое ребят из 

нашей школы: Боровский 

Владислав (5 класс), Большакова  

Вероника (6 класс), Плотников 

Кирилл (8 класс). Они  успешно 

справились с заданиями и стали 

призерами этой олимпиады. 

 В предметной олимпиаде 

по биологии, которую 

проводила Нижегородская 

сельскохозяйственная академия,  

принял участие Лантас Алексей, 

ученик 9 класса.  По результатам 

заочного и очного этапов он стал  

призером.  

 Поздравляем учащихся и 

педагогов! Желаем ребятам 

упорства в освоении знаний и 

новых побед!                                                                                                                            

Л. П. Плотникова,  

заместитель директора 

 Интересное мероприятие проведено для 

старшеклассников района  с целью расширения 

круга знаний  в области экономики и предприни-

мательства - квест-игра «Ты - предприниматель». 

Совместно с учащимися Арьёвской школы  мы, а 

это я и мои одноклассники Лантас Алексей и Бе-

резин Кирилл, создали команду «Ар&Ка» (Арья + 

Карпово). Руководителем  была  учитель экономи-

ки  Надежда Александровна Красильникова. 

Нашими соперниками стали  команды предприни-

мателей района и Уренского индустриально-

энергетического техникума. Мы выполняли раз-

ные задания, связанные с развитием собственного 

бизнеса, и в итоге заняли второе место. Нам выда-

ли дипломы и замечательные призы: чашку с 

надписью «Ты - предприниматель»  и билеты в 

кинотеатр «Уренский». Всем участникам очень 

понравилась эта игра, мы пообщались с интерес-

ными людьми и получили новые знания.  Лебедева Анастасия, 9 класс 

«Ты – предприниматель» 

Команда старшеклассников Арьёвской и Карповской средних 
школ «Ар&Ка»  

 Фото из архива газеты «Уренские вести» 



Сказка-ложь, да в ней намёк  

Свобода - главная ценность человека. Человек 
сам решает, как жить, чем заниматься, с кем 
общаться. Перед нами  с самого раннего детства 
встают вопросы: кем быть?  каким быть?  Часто 
люди, осознавая себя свободными,  забывают об 
ответственности и совершают поступки, о которых 
потом сожалеют. Порой бывает и так, что 
исправить уже ничего нельзя, и тогда могут 
пострадать люди, природа, да и вся наша планета.  

Рассуждая о свободе и ответственности, 
вспоминаю сказку К. Г. Паустовского «Тёплый 
хлеб», с которой мы познакомились на уроке 
литературы в 5 классе.  Это произведение, конечно, 
вымысел, и в нём происходят фантастические 
события, но для меня оно стало не просто намёком, 
а настоящим уроком жизни. 

 Главный герой – мальчик Филька -  имел 
прозвище «Ну тебя», потому что у него была 
привычка на все вопросы и предложения отвечать 
этой фразой: «предлагал ли ему соседский 
мальчишка походить на ходулях или поискать 
позеленевшие патроны», «когда бабка 
выговаривала ему за неласковость». Можно сказать, 
что эта привычка очень повлияла на характер 
мальчика. Автор называет его молчаливым и 
недоверчивым.  

Лично мне при чтении первых страниц сказки 
Филька показался очень жадным и грубым. Он 
обидел раненого коня: пожалел для него хлеба, 
обругал «дьяволом» и даже ударил по губам: «На 
вас не напасёшься, на христарадников! Вон твой 
хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега!»  
Мальчик даже не обратил внимания на то, что 
причинил боль животному. Такие поступки были 
для него обычным делом. 

Дальше  мы читаем о том, что вдруг 
поднялась страшная метель, подул ледяной ветер, 
на улице стало так холодно, что даже «небо 
зазеленело как лёд, звёзды примёрзли к небесному 
своду и колючий мороз прошёл по деревне». 
Неужели природа вступилась за бедного коня и 
решила отомстить человеку за злой поступок? 
Неужели от Филькиной безответственности 
пострадают другие люди? Так и случилось: мороз 
сковал реку, остановилась мельница, и жители 
деревни остались без воды и хлеба.  

Наверное, произошло бы страшное несчастье, 
если бы мудрая бабушка не помогла Фильке. Она 
рассказала историю о старом солдате, которого 

обидел злой мужик. Тогда также от злобы людской 
наступила  ужасная стужа, высушила до корня леса 
и сады, и они не цвели ещё десять лет.  

–Что же теперь делать? – спросил  Филька. 
А нам, читателям, так и хочется подсказать 

ему, что он должен ответить за свой поступок, 
исправить ошибки и совершить доброе дело.  И вот 
мальчик бежит и просит помощи у  мельника 
Панкрата, которого очень боялся, у ребят, с 
которыми раньше ссорился.   

Чтобы наладить работу мельницы, вышли 
работать все дети и старики. С утра до вечера они 
долбили лёд и добрались до воды. Автор говорит 
нам, что и природа смилостивилась: «задул… 
ровный и тёплый ветер. В воздухе запахло 
весной...».  Холод отступил, мельница заработала, 
хозяйки пекут хлеб - всё хорошо стало в деревне.   

Но неспокойно на душе у Фильки… Он  уже 
понял, что поступил с конём  неправильно, 
совершил злодейство, что именно из-за этого 
случилась беда. Старый Панкрат сказал: «Не только 
человеку извинение требуется», наш герой пришёл 
мириться с животным, принёс ему свежий хлеб и 
соль. Сначала конь испугался и попятился в сарай, 
но, когда мальчик громко заплакал перед всей 
деревней, он взял хлеб, прожевал его, затем 
«положил голову Фильке на плечо, вздохнул и 
закрыл глаза от сытости и удовольствия». Так 
помирились конь и мальчик. Так заканчивается 
сказка. 

Сказка – ложь, да в ней намёк!  Она даёт нам 
хороший урок! Пример Фильки показывает, что 
нужно относиться к ближним с добром и 
уважением, важно уметь признавать свои ошибки и 
просить прощения. Дед Панкрат, отвечая на вопрос 
мальчика, что же ему делать, произнёс очень 
мудрые слова: «Изобрести спасение от стужи. 
Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед 
раненой лошадью  - тоже. Будешь ты чистый 
человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет 
и простит». 

 Я считаю, что каждый человек должен нести 
ответственность за свои поступки, так как они 
переходят в привычку. Привычка определяет 
характер, а характер – судьбу. Конечно, всем 
хочется, чтобы их окружали добрые, отзывчивые и 
ответственные люди. Но прежде самому нужно 
быть таким!  

Большакова Вероника, 6 класс 
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