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В мире профессий. 

Кем быть? 

Я учусь в север-

ной столице 

 

Три минуты –это 

много или мало? 

За моим окном 

 

 Весело и интересно прошли новогодние представ-

ления  и для малышей, и для ребят постарше.  Герои сказок, 

мультиков  и  кинофильмов - все побывали   у нас на празд-

нике!   

 А вот как провели ребята  рождественские канику-

лы и первый месяц нового года, читайте на  страницах газе-

ты. 

День Здоровья 

«Забавы матушки 

Зимы» 
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Школьные новости  

 26 декабря мы с Сашей 

Калиной ездили в г. Нижний 

Новгород  на Фестиваль 

школьных изданий «Школьная 

пресса: традиции и инновации». 

Здесь нас гостеприимно 

встретил лицей № 8.  

  Все участники Фестиваля  

с первых же минут были 

вовлечены  в  квест-игру  

«Журналистский десант», 

которая состояла из  5 этапов.  

 Первый этап - 

журналистский архив «По 

страницам конкурсных 

школьных газет». Здесь мы с 

Александрой выбрали самые 

интересные, на наш взгляд,   

школьные издания, 

представленные на выставке, и 

обосновали свой выбор жюри. 

 Самое сложное задание 

было на втором этапе. Сначала 

мы посетили музей «История 

школы-лицея №8».  Затем  

нужно было написать  эссе на 

тему «История лицея в лицах».   

Его мы представили в виде 

интервью, которое взяли друг у 

друга.  

 Исследование «Издательское 

дело в школе» - это следующий 

этап игры. В онлайн формате  

мы отвечали на вопросы  

викторины  об истории 

сообщества школьных СМИ 

Нижегородской области, а в это 

время наши руководители, в 

частности Лидия Павловна, в 

другой аудитории могла видеть, 

правильно ли мы отвечаем. 

Интересная технология! 

 Далее нас ждала 

журналистская летучка, где мы 

изучали работы молодых 

журналистов—студентов  и  

учеба «QR-код как современная 

форма хранения информации». 

Кстати, это очень полезный 

сервис!  

 Затем мы работали над 

презентацией, в которой нужно 

было рассказать о нашем  

издательстве и представить 

результаты журналистского 

исследования. Было весело 

выполнять такие задания, как 

командное селфи, фото-кросс  

на тему «Первый день 

каникул».  Результаты нашей 

деятельности были 

представлены на конференции 

при подведении итогов. По  

итогам конкурса нашу газету 

«Молодежный размах» 

наградили дипломом 

победителя в номинации 

«Живой голос». 

И, конечно же,  нас не могли 

оставить без вкусного обеда. 
 Вот так прошѐл этот день! 

Впечатлений  и новой информации 

было много. Мы поняли, что 

заниматься журналистикой очень 

интересно и нам есть чему 

поучиться у наших коллег  по 

словесному ремеслу. 
Плотников Кирилл, 7 класс 

X Фестиваль школьных изданий 

 23, 24 января в региональном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии приняла участие  

ученица 9 класса Калина 

Александра (рук. О.А. 

Чиркова). Она набрала  84, 25 

балла. Рейтинговое место—13. 

Поздравляем! 

25 января  состоялась 

конференция в рамках 

областного этапа 

Всероссийского конкурса 

исследовательских  

краеведческих работ  

«Отечество». Торопов Данил и 

Плотников Кирилл  защитили  

исследовательские работы по 

темам: «Главная река Урень-

края» (рук. О.А. Чиркова, В.П. 

Рыжова) и «Роль родника 

«Серебряный ключик» в жизни 

села Большое Карпово» (рук. 

Н.А. Красильникова). 

26 января восьмиклассники  

провели  Вечер отдыха  для 

учащихся 5-11 классов. Было 

весело всем  участникам! 

27 января команда юношей 

заняла III место в районных 

соревнованиях  «Быстрая 

лыжня». Состав команды: 

Березин Кирилл, Лантас 

Алексей, Тихомиров Анатолий, 

Хрушков Дмитрий. 

1 февраля стартует   
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Рождественские каникулы 

У нас в гостях кукольный театр! 
 26 декабря в гости к ученикам нашей 

школы вновь приезжал кукольный театр из г. 

Нижнего Новгорода.  Представление, которое мы 

увидели, называлось «Рождество Иисуса 

Христа». Красивые куклы, озвученные голосами 

артистов, показали и рассказали чудесную 

библейскую историю, которая помогла нам 

переместиться в далѐкое прошлое. 2018 лет назад 

в городе Вифлеем в семье Марии и  Иосифа 

родился необычный ребѐнок: ему было 

предназначено Богом-отцом  спасти людей и 

пострадать за чужие грехи.  

 Выступление артистов всем зрителям 

очень понравилось. А  после спектакля мы легко 

ответили на вопросы ведущей и даже хором 

спели рождественскую песню. С нетерпением 

ждѐм новых встреч! 

Лебедева Анастасия, Плотникова Алѐна 

Добрая сказка о Золушке 

 

Новый год – любимый праздник всех де-

тей! Это время волшебства, чудес и подарков, а 

также долгожданная встреча с Дедушкой Моро-

зом и его внучкой Снегурочкой!  

В новогодние праздники мы побывали в 

Доме детского творчества на сказочном пред-

ставлении «Золушка». Это одна из наших  лю-

бимых сказок, поэтому мы с особым удовольст-

вием смотрели спектакль. 

 Вместе со сказочными героями мы води-

ли хоровод вокруг ѐлочки, пели новогодние пес-

ни, играли в игры. А когда наша встреча подо-

шла к концу, Дед Мороз со Снегурочкой вручи-

ли нам сладкие подарки. Мы были очень до-

вольны и счастливы! 

Баскакова Аня, ученица 1 класса 

Ходырев Кирилл, ученик 3 класса 
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Самый весѐлый день 
 В нашем селе Карпово есть прекрасные 

места, куда можно сходить в зимние каникулы и 

с пользой провести время. Например, Уткина 

гора! 

 Вот мы  и запланировали всем классом 

сходить покататься с горы. 5 января, как и 

договаривались, мы пришли в назначенное 

место. К большому сожалению, нас оказалось 

только трое из всего нашего «многочисленного» 

класса. Правда, с нами были наши мамы и 

классный руководитель Ольга Александровна со 

своей семьѐй. 

 Когда мы увидели крутую ледяную гору, 

было очень страшно. Мама Серѐжи сказала: 

«Зачем вы сюда пришли: стоять и бояться или 

кататься?» И тогда все решили попробовать 

сделать первый спуск. Было «страшно» весело! 

Мы, родители, Ольга Александровна со своим 

маленьким сынишкой Кириллом — все с 

удовольствием стали кататься с горки.  

 Потом подошли другие сельские 

ребятишки, так что нам не было скучно. 

Катались кто на чѐм: на лыжах, ледянках, 

ватрушках, картонках - в общем на всем, что 

нашлось у каждого дома.  Было весело  и совсем 

не холодно.  

 Потом для нас родители организовали 

чаепитие, за что мы им очень благодарны. Этот 

день мы запомнили, как самый веселый день 

зимних каникул. 

Гогохия Далила, 6 класс 

Рождественские каникулы 

Коляда, коляда, открывай ворота... 

 Накануне Крещения в дошкольной  

группе  было оживленно, потому что малышам 

не терпелось примерить костюмчики, которые 

приготовили  им мамы и воспитатели.  

 Долгожданный момент наступил: дети 

пошли   в гости к «хозяевам» с песнями, стихами 

и  закличками. Встречали  ряженых дед с бабою  

- Соловьева Е.И. и Латышева Н.Е. Они играли и 

гадали  вместе с колядовщиками.  

 За добрые пожелания, весѐлые 

розыгрыши и нарядные костюмы  «хозяева»  с 

радостью одарили детей гостинцами. Улыбкам и 

детскому смеху не было  конца!  

Екатерина Степановна Груздева, воспитатель  
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Вести ДОО «ИСКРА» 

«Коляда стучится в дом…» 
От Рождества и до Крещенья 

Заводят люди все колядки, 

Дома наполнены весельем! 

Ребячий звонкий смех звучит, 

А сердце радостно стучит! 

 

Большинство людей в наше время считают, 

что Рождество Христово и Коляда неразрывно 

связаны между собой. На самом деле еще с 

языческих времен, когда не было даже принято 

христианство на Руси, а люди верили в разных 

богов, уже существовала такая традиция, как 

Коляда. Праздник этот был посвящен небесному  

Даждь-богу. Древние люди верили, что после 

зимнего солнцестояния просыпается бог неба, и 

продолжительность дня начинает увеличиваться, а 

ночи – уменьшаться. Наши предки были 

благодарны Даждь-богу и восхваляли его  с 

помощью обрядовых песенок – колядок. 

Для нашего детского общественного 

объединения «ИСКРА» колядки стали доброй 

традицией. И вот  вечером 10 января мы 

отправились колядовать. Придя в гости, мы 

исполняли песни, присказки, заклички, 

прославляя Коляду. Желали хозяевам  семейного 

благополучия, счастья и, конечно же, здоровья!  

Поделившись радостью и хорошим настроением с 

жителями Карпова, мы отправились домой… но 

не с пустыми руками, а с пакетами конфет, 

печенья и фруктов! 

Вот так весело мы провели свои зимние 

каникулы!                                                                                                

Лебедева Анастасия,   Потехин Максим 

«Протяни руку помощи тому,  

кто в ней нуждается!»  
Под таким девизом 22 января учащиеся 5 и 

9 классов отправились к ветерану труда, учителю 

химии с многолетним стажем, Степановой Ольге 

Николаевне. 

Ольга Николаевна – добрый, отзывчивый, 

жизнерадостный человек. Мы уважительно к ней 

относимся и всегда стараемся прийти на помощь. 

 Вот и в этот раз дружной компанией мы 

отправились помогать Ольге Николаевне по 

хозяйству. Осмотрев фронт работы, мы 

приступили наводить порядок на придомовой 

территории. Оленѐва Кристина, Орлова Оля, 

Петрашку Илья, Тихомиров Толя расчищали 

дорожки от снега, Большакова Вероника, 

Голубева Ксения, Пухов Никита и Орлов Максим 

носили дрова.  Мы все делали  весело и слаженно, 

никто даже не думал лениться. 

Когда наша работа была выполнена, Ольга 

Николаевна поздравила всех ребят с прошедшими 

праздниками: Новым годом, Рождеством и 

Крещением  - и даже  вручила  новогодние 

подарки. Нам очень понравился теплый приѐм 

гостеприимной хозяйки. 

Орлом Максим, 9 класс 
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День здоровья «Забавы  матушки Зимы» 

 18 января в нашей школе прошѐл 

традиционный зимний День здоровья.  

 Для малышей была придумана веселая 

эстафета, где они, разделившись на две команды,   

выполняли различные спортивные задания: 

«Безопасный лед», «Лыжные гонки», «Наши 

сани едут сами», «Лабиринт в сугробе», 

«Коробочки с секретом», Снежки», «Рисунок на 

льду».  Со всеми испытаниями ребята 

справились быстро и нисколечко не замѐрзли, 

так как старались победить. 

 Для учащихся 5-11 классов были 

проводились «Весѐлые старты». Для этого 

школьники разделились на три команды: 

« С м е л ь ч а к и » ,  « С п о р т с м е н ы »  и  

«Профессионалы».   Все ребята старались не 

подвести свою команду. С азартом они 

участвовали  в эстафетах: «Быстрая лыжня», 

«Десять обручей», «Посадка и сбор урожая», 

«Передача эстафетной палочки». Болельщики 

громко кричали,  подбадривали игроков. 

 Каждая команда имела свои сильные 

стороны, поэтому победа  переходила от одной 

группы к другой.  В результате победителем 

соревнований стала команда "Профессионалы", 

второе место у команды "Смельчаки", на третьем 

- команда "Спортсмены".  

 Завершился День здоровья творческим 

флешмобом «Я здоровьем дорожу, всем об этом 

расскажу!» и, конечно же, чаепитием. Будьте 

здоровы! 

Гралевская Кристина, 9 класс 

- День здоровья   - высший класс!- 

- Отмечает весь наш класс.- 

- С Днём здоровья поздравляем, 

  Сил и бодрости желаем! 

  Чтобы в следующем году 

  Опять мы встретились в кругу: 

  В кругу семьи,  

  В кругу друзей -  

  И всем  нам станет веселей. 

Учащиеся 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы -  ребята удалые -  

На День здоровья собрались. 

Чуть замѐрзли -  пробежались,  

Разогрелись—засмеялись! 

Соревноваться будем дружно, 

Преодолеем всѐ, что нужно! 

Мы ведь лучшие друзья, 

Со спортом дружим мы всегда! 

Учащиеся 7,8 классов 

«Я здоровьем дорожу, всем об этом расскажу!» 
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День здоровья «Забавы  матушки Зимы» 

Зимний День здоровья – это круто! 

Зимний День здоровья – это класс! 

В зимний День здоровья веселится 

Каждый, кто на улице  сейчас! 

 

Мы не боимся снега,  

Нам нипочѐм мороз, 

Все на «Весѐлые старты» 

Бежим мы вперѐд, вперѐд! 

 Учащиеся 6 класса 

В зимний день мы не скучаем, 

Быстро куртки надеваем,  

На площадку мы пошли, 

Эстафеты все прошли! 

Символ года нас  здесь ждал 

И подарки нам раздал. 

Учащиеся начальных классов 

 

День здоровья— спорта праздник! 

В этот день мы, как всегда, 

Наберемся сил, здоровья -  

Болеть не будем никогда! 

Учащиеся 7,8 классов 
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 Кем быть? 

 У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься? 

В.В. Маяковский 

 Рано или поздно мы станем взрослыми и 

тогда нам придется решать: кем быть? От 

ответа на этот вопрос будет зависеть наша 

дальнейшая жизнь. Люди, которым работа в 

радость, - это счастливые люди! Вот почему 

так важно не ошибиться в выборе профессии.  

 Мне, например, очень нравится 

профессия программиста.  

 Я мечтаю разрабатывать познавательные 

игры для детей, программы, которые  будут 

необходимы для оснащения роботов, «умных» 

машин. Но чтобы моя мечта сбылась, мне 

нужно не только иметь хорошие знания по 

математике, информатике, но и воспитывать в 

себе такие качества, как ответственность, 

упорство, усидчивость, инициативность и 

умение работать в команде.   

 Чем раньше мы поймем, кем хотим стать, 

тем вернее  достигнем цели. Мне стало 

интересно, а  о каких профессиях мечтают  

ученики нашей школы. Я выяснил, что 

интересы ребят разнообразные. Больше всего 

из опрошенных мною учащихся 5-11 классов 

желают трудиться в сфере образования и 

здравоохранения -11 человек  (41%). Это 

будущие учителя, врачи, воспитатели, 

психологи.  9 человек (33%)  хотят освоить 

рабочие специальности. Это  водители, 

ветеринары, электрики, технологи химической 

промышленности, парикмахеры, повара. 

Творческие профессии также оказались 

привлекательными для ребят нашей школы - 

это модельеры, фотографы, дизайнеры, 

музыканты, хореографы - о них мечтают 5 

человек (19%).  В  IT-сфере  найти свое 

применение хотят 2 человека, стать военными 

стремятся тоже двое. 

 Я решил заглянуть в Интернет и узнать, 

какие профессии наиболее востребованы 

сейчас. На сайте PROprof.ru в топ – 10 

профессий вошли следующие: 

1.Инженеры, архитекторы и проектировщики;  

2 . С ф е р а  с е р в и с а  –  в  о с н о в н о м 

консультационные и туристические услуги; 

3. Логистика; 

4. IT-сфера; 

5. Медики; 

6. Химики, включая фармацевтов; 

7. Психологи; 

8. Экологи; 

9. PR-специалисты; 

10. Маркетологи. 

 Это те направления, которые сейчас 

стремительно развиваются и будут актуальны 

еще достаточно долго. 

 А вот  Министерство труда РФ  назвало 

самые востребованные в ближайшем 

будущем профессии, о которых, я думаю, мало 

кто слышал. Например: 

мехатроник—специалист, который должен 

знать все об автомобилестроении, принципах 

работы в промышленности; 

дефектоскоп и ст  -  сп ец и али ст  п о  

неразрушающему контролю, сварочное 

производство; 

сп ец и али сты в  сфере  моби льн ой 

робототехники,  сборщики электронных 

систем,  

п р о г р а м м и с т ы ,  р а з р а б о т ч и к и 

мультимедийных приложений, технические 

писатели и сборщики электронных систем,  

специалисты в сфере телекоммуникаций. 

 Возможно, кто-то из нас в будущем 

освоит эти профессии, нужно только 

приложить старание. 

Илья Пузиков, 8 класс 

Программист — специалист, занимающийся непо-

средственной разработкой программного обеспече-

ния для различного рода вычислительно-

операционных систем. 
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 Мой выбор 

 Мне нравится помогать людям 

 Выбор профессии – это 

важный шаг во взрослую жизнь. И 

многие из нас уже в детстве 

задумываются об этом. Дети 

мечтают  о том, кем станут в 

будущем, глядя на людей, 

которые им нравятся, но вскоре 

меняют своѐ решение. Взрослея, 

мы понимаем, что наша будущая 

профессиональная деятельность 

должна приносить  не только финансовое 

благополучие, но и удовольствие.  Вряд ли 

найдѐтся человек, который уже с юных лет 

определился с выбором специальности и ни разу 

не изменил ему.  

 Правильно выбранная профессия 

наполняет жизнь человека смыслом, даѐт 

возможность самореализоваться. Например,  в 

повести Валентина Распутина «Уроки 

французского» молодая учительница Лидия 

Михайловна по зову сердца поехала работать в 

деревню. Она не только преподавала французский 

язык, но и помогала выжить своим ученикам в 

трудное послевоенное время. Она, как настоящий 

педагог, сумела найти подход к детям и сделать 

так, чтобы они поверили в то, что мечты 

сбываются.  

 Замечательный писатель Борис Полевой в 

«Повести о настоящем человеке» рассказывает о 

герое Великой Отечественной войны, настоящем 

летчике Алексее Маресьеве. Этот человек 

настолько был предан своей профессии, что 

совершил невозможное: потеряв обе ноги, 

Маресьев научился управлять самолѐтом с 

помощью протезов. Герои литературных 

произведений, а также наши современники, 

успешные в своей профессии, являются для нас 

положительными примерами. 

Я учусь в одиннадцатом классе и в 

дальнейшем хотела бы получить специальность 

психолога. Считаю, что это важная, ответственная 

работа, к тому же она востребована в 

современном обществе. Мне нравится помогать 

людям в решении их проблем, я хочу быть 

полезной. Психологи работают с детьми и 

взрослыми, с одинокими людьми, семьями и даже 

многочисленными коллективами. Жить без 

конфликтов, находить общий язык со всеми, 

развивать свои способности – этому и многому 

другому могут научить специалисты в области 

психологии. Конечно, мне ещѐ предстоит немало 

потрудиться: окончить школу, получить высшее 

образование, а потом работать и набираться 

опыта.  Но если не бояться трудностей и верить в 

свою мечту, то всѐ обязательно получится.  

 Желаю всем сделать правильный выбор 

профессии и смело идти к своей мечте! 

 

 Николаева Екатерина, 11 класс 

Познавательная встреча 

 В начальной школе прошѐл тематический 

классный час  «Калейдоскоп профессий» под  

девизом:  «Все профессии важны—все профессии 

нужны».             

   Дети в игровой форме познакомились 

с разными профессиями в современном 

мире, активно участвовали в беседе, отвечали на 

вопросы викторины, отгадывали загадки.  

 Ребятишки посмотрели презентацию и 

узнали, какие качества нужно воспитывать в себе 

для освоения  той или иной профессии.  Затем 

дети поделились  своими мечтами о будущей 

профессии. 

 В гости к ребятам пришла Александра 

Константиновна  Пузикова. Она подробно 

рассказала о профессии продавца, о многих 

особенностях которой, дети и не догадывались.  

Школьники удивились тому, сколько нужно 

знаний и умений, чтобы работать в магазине.  

Многие дети, заинтересовавшись этой 

профессией, в дальнейшем хотели бы стать 

продавцами.  

В.А. Охлопкова, Г.Г. Юхарева 
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 Я учусь  в северной столице России 

Всегда интересно узнать,  как складывается судьба 

выпускников школы. Сегодня мы беседуем с 

выпускницей 2015 года, золотой медалисткой—

Анной Беляевой. 

-   Аня, где ты  учишься? 

- Я учусь на III курсе  в Санкт-Петербургском 

институте культуры на факультете социально - 

культурных технологий (СКТ). Это направление 

подготовки считается одним из самых 

востребованных, т.к. по научным прогнозам до 2020 

года потребность в специалистах социально - 

культурной сферы будет последовательно 

возрастать.  

- Где ты сможешь работать после учёбы? 

- В любом учреждении, которое занимается 

организацией досуга. Могу быть руководителем или 

менеджером учреждений культуры, 

социокультурных проектов, рекламных и PR - 

агентств, продюсером художественных досуговых 

программ, педагогом - организатором детского и 

молодежного досуга, преподавателем социально - 

культурных дисциплин. Но я хочу связать свою 

будущую профессию с организацией досуга для детей 

и подростков. 

-Тебе нравится учиться? 

- Когда меня об этом спрашивают, то в 

большинстве случаев отвечаю: «Не знаю, вроде, да». 

Сидя на парах, часто задумываюсь: а нужна ли мне 

эта профессия, эти нудные занятия? А находясь на 

каком-нибудь празднике, понимаю, что не зря учусь, 

так как СКТ—это огромное количество различных 

мероприятий, встреч, знакомств, участие и 

организация форумов, выставок, мастер-классов.  

- Аня, обучение всегда предполагает практику, а 

где вы еѐ проходите? 

- Практику можно проходить по направлению от 

института в различных культурных учреждениях, но 

я, питая слабость к детям, уже два года подряд 

прохожу практику в детском лагере. Там есть 

должность «Организатор программ», которая 

близка к моей профессии, так что я провожу 

мероприятия, игры, концерты. И мне это очень  

нравится! 

-Случались ли какие-то интересные истории за 

время твоей учебы? 

- Из интересных случаев вспоминается один 

глупый и смешной поступок. Это было на первом 

курсе. Весной в институте проходит «Школа 

вожатых», и, уходя с неѐ, я забыла курточку в 

аудитории. Охранники меня обратно не пропустили: 

пришлось поехать в общежитие в кофте. А в этот 

день было очень ветрено. Утром я позвонила своему 

куратору и попросила забрать куртку. Он оказался 

человеком понимающим, да ещѐ и другом начальника 

охраны института. После этого случая мне даже 

пропуск не надо прикладывать и так пускают. 

- А как  тебе северная столица? И какое твое 

любимое место в этом городе? 

- Город большой, красивый, но очень «сырой». У 

него свой ритм жизни, к которому не сразу 

привыкаешь. Большим разочарованием для меня 

является то, что за три года обучения в Питере я 

мало где сумела побывать  из-за недостатка 

времени. Но любимое место все же есть: мозаичный 

дворик. Он находится у небольшого дома, рядом с 

институтом. Во дворе этого дома стены, детская 

площадка и фонтан украшены различными 

аппликациями из мозаики. Там тихо, безветренно и 

можно отвлечься от повседневной суеты.  

- Аня, земля слухами полнится, вот и мы узнали, 

что ты училась целых полгода в Белоруссии. Как ты 

там оказалась? 

- У нас каждый год проходит отбор для поездки в 

Минск, чтобы  обучаться по программе 

международной академической мобильности. 

Параметры отбора: успеваемость, активное 

участие в общественной жизни, хорошее поведение 

и, конечно же,  желание самого студента. Могу 

похвастаться, что из всех желающих, я была на 

первом месте по всем параметрам. И вот наступил 

сентябрь,  и мы нашей великолепной пятеркой 

поехали покорять «лѐгкие Европы». Впечатлений всех 

не передать словами. Страна поразила своей 

чистотой, ухоженностью.  Люди в Белоруссии 

приветливые, отзывчивые, встречают гостей с 

распростертыми объятиями. У нас было много 

свободного времени, и мы буквально за два месяца 

исходили весь Минск вдоль и поперек. Съездили в 

Брест, Мирский замок, посетили много театров, 

галерей, филармонию.   

- Аня, мы желаем тебе удачи  и успешного 

обучения,  а что бы ты пожелала ученикам школы и 

будущим выпускникам? 

- Хорошо учиться и уверенно идти к 

намеченной цели! 

  

Беседовал с Анной Беляевой Кирилл Плотников  



 

 

Стр. 11 

Три секунды - это много или мало? 

 Три секунды – это много или мало? 

Оказывается, этого достаточно, чтобы 

совершить невозможное и доказать, что нужно 

проживать каждый миг и ни в коем случае не 

сдаваться, а идти к заветной цели.  Это я 

поняла, когда посмотрела фильм «Движение 

вверх».  

 Это кино вышло в прокат совсем 

недавно. Посмотрев трейлер, я захотела 

увидеть его в хорошем качестве. И у меня 

появилась такая возможность. Вместе учителем 

биологии Ольгой Александровной Чирковой 

мы посетили в Нижнем Новгороде кинотеатр 

«Империя Грѐз». 

 С самого начала фильма было понятно, 

что  речь пойдет о спорте, а именно о 

баскетболе. Завязка сюжета неожиданна: вновь 

назначенный тренер  сборной Советского 

Союза заявляет, что наша команда одержит 

победу над американцами! Никто ему не верит, 

ведь в течение многих лет команда США ещѐ 

никому не уступала первенство.   

 На протяжении всего фильма герои 

вынуждены делать выбор, принимать 

непростые решения. Например, один из 

игроков скрывает  то, что у него проблемы с 

сердцем. Из-за болезни Саша, так звали этого 

баскетболиста, отказывается от свадьбы с 

любимой девушкой, которая тоже является 

спортсменкой.  Она  любит его и убеждена, что 

сдаваться  он не имеет права. 

 Тренер команды - единственный 

человек, который верит в победу над 

американцами. Он делает всѐ, чтобы его 

подопечные были готовы к решающей игре. Он 

усиливает тренировки, переносит их на  Кавказ, 

когда  один из игроков говорит, что должен  

поехать на свадьбу к брату, иначе он обидит 

родственников. Узнав о том, что один из 

спортсменов плохо видит, он достаѐт ему 

линзы,  и тот продолжает играть! Когда 

тренеру стало известно о смертельном диагнозе 

Саши, то  он просит жену прислать деньги, 

отложенные на лечение родного сына.  

  Кульминацией  фильма стал матч 

«СССР—США», а особенно напряженными  - 

п о сл едни е  три  сек ун д ы ,  к от ор ые 

переигрывались несколько раз, при счѐте  49:50 

-  в пользу США. Трудно было поверить, но за 

такое короткое время наши игроки забили гол, 

который принес  два очка и решил исход матча. 

 Гордость за наших спортсменов, за 

страну—вот чувства, которые, думаю,  

переполняли не только меня, но и всех, кто 

смотрел этот фильм. И невозможно было 

удержаться   от слез, когда все баскетболисты, 

отдали заработанные деньги своему тренеру на 

лечение сына. Это благодарность за его заботу, 

веру в победу, за  человечность! 

 После просмотра фильма мы долго 

отходили от  нахлынувших эмоций. Позднее  я 

узнала, что фильм основан на реальных 

событиях: в 1972 году состоялась игра между 

СССР и США, где впервые победили наши 

баскетболисты и финал был таким, каким он 

представлен в фильме «Движение вверх». 

 Мне нравятся кинокартины, которые 

основаны на реальных событиях. Например,  

«Легенда №17», «Экипаж». Все эти киноленты 

о сильных людях, увлеченных любимым делом. 

Они учат жизни, умению преодолевать 

трудности и добиваться успеха. Советую всем 

обязательно  посмотреть  фильм «Движение 

вверх»,  вы не пожалеете. 

 

Калина Александра, 9 класс 
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За  моим  окном  

*** 

Стоит у реки небольшое село, 

В котором проходит детство мое. 

С густыми степями, заливными лугами, 

Цветочными большими полями. 

Спокойно здесь в любое время года, 

И красота кругом, что замирает дух. 

Чистейший и приятный воздух, 

Которого нет  нигде вокруг. 

Это  мой край, село небольшое! 

Живое, по-настоящему родное… 

                                      Гралевский Даниил,2 класс 

 

*** 

  В половине  девятого утра солнце встаѐт,  

появляются его первые золотистые лучи. Всѐ 

село утопает в этом утреннем рассвете.  

 Снег блестит и переливается. Все деревья 

и кусты закутались  в пушистые белоснежные 

шубки. На веточках елей сверкает изумрудный 

иней. На крышах домов -  большие снежные 

шапки, а из печных труб столбом поднимается в 

небо  дым.  

 Красота необыкновенная! 

Гогохия Далила, 6 класс 

Улыбнитесь! 

Из переписки одиннадцатиклассников в 

ВКонтакте: 

- У вас сколько градусов сегодня? 

- 25. А у вас в Кудряшине? 

- 29. А у вас? 

- Мы у реки живем—30 на градуснике. 

Классный руководитель: 

- Вам  всем однозначно в школу! 

Необыкновенное чудо 

 Однажды я посмотрел на окно и увидел  

рисунки проказника Мороза. Вот здесь зверята 

водят хоровод, а на этом окошечке  диковинные 

цветы распустились.    Просто волшебство какое-

то! 

 Я  хотел поделиться этим чудом со 

своими родными, но мама и папа ещѐ спали. 

 Вот прилетела птичка и постучала в окно.  

И мне стало радостно!                                  

  Соловьев Сергей, 6 класс 

 

Настоящая зима 

 Утром я проснулся, встал с кровати  и 

выглянул в окно. Красота-то какая! Светит яркое 

солнце, крупными хлопьями, словно маленькими 

порхающими бабочками,  падает пушистый 

белый снег.  

  Из моего окна видна большая береза. Она 

принарядилась в белое платье. Вот на веточку 

села птичка, вот ещѐ одна подлетела. Снег 

посыпался, заискрился. 

 Я понял, что наступила настоящая зима. 

Потехин Максим, 6 класс 

*** 

Однажды ночью я проснулась и увидела, что 

за окном идет снег. Я встала с кровати и подошла к  

окну. В свете фонаря снежинки казались звездами, 

падающими с неба.  Снег падал все медленнее и 

медленнее, потом совсем затих.    

Я легла спать, и мне снились красивые 

снежинки. 

Куралова Алина, 6 класс 


