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 Новогодние представления завершили вторую 

учебную четверть. 

Призёрами  муниципального этапа областного 

фестиваля организаторов детского и молодёжного 

общественного движения Нижегородской области 

«БУМЕРАНГ» стали детское объединение «Искра» и 

его руководитель С.Е. Баскакова. Учитель 

математики Рыжова В.П. заняла II место в номинации 

«Серия занятий с обучающимися». 

Призёрами областного заочного конкурса 

Всероссийской экологической акции «Волонтёры 

могут всё»  стали учащиеся нашей школы. Команда  6 

класса под руководством Н.А. Красильниковой 

заняла II место в двух номинациях «Волонтёры 

спешат на помощь» и «Пойдём экологическими 

тропами», III место в номинации «Волонтёры 

преображают мир». II место  в номинации «Друзья 

наши меньшие» присуждено работе Плотникова 

Кирилла и Шестипёрстова Дмитрия. III место  в 

номинации «Цветущая планета» у  семиклассников 

Соловьёва Сергея, Потехина Максима, Николаевой 

Анастасии. Эти работы выполнены под руководством 

О.А. Чирковой. 

17 января девятиклассники приняли участие в 

апробации процедуры проведения итогового 

собеседования по русскому языку.  

В районном конкурсе «Юный математик»   принял 

участие  ученик 7 класса Соловьёв Сергей 

(руководитель В.П. Рыжова). 

23 января состоялось родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников. В 2019 – 2020  

учебном году новыми учениками станут  10 человек.  

 27 января 2019 года отмечался 75-летний юбилей 

полного снятия блокады Ленинграда. В связи с этой 

датой в школе был проведен единый классный час 

«Блокадный Ленинград», учащиеся просмотрели 

видеофильмы и прочитали произведения 

художественной литературы, посвящённые этому 

событию. 

 31 января на базе ФОК г. Уреня проходил  Зимний 

фестиваль ВФСК ГТО, в котором приняли участие 15 

учащихся нашей школы. 

Школа подала заявку на участие в конкурсном 

отборе образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

Учащиеся 9 класса принимают участие в Интернет-

конкурсе «РДШ – территория самоуправления». Они 

разработали и реализуют проект «Быть здоровым и 

активным—стильно, модно, позитивно», в ходе 

которого они провели две акции «Танцуют все!» и 

«Спортивные рекорды нашей школы». 

Школьные новости 

2019 год—Год театра 

 История театра 

начинается с того времени, 

когда наши предки исполняли 

свои ритуальные танцы перед 

охотой. Народные празднества 

постепенно переросли в 

профессиональные 

постановки, без которых 

трудно представить 

современное общество.   

 В  театре 

задействованы все виды 

искусства: литература и 

хореография, музыка и 

живопись. Основная задача 

Года театра в России - 

сохранять и популяризировать 

лучшие отечественные 

театральные традиции и 

достижения. 

 В рамках Года 

запланированы масштабные 

международные и 

всероссийские мероприятия, 

которые охватят все регионы 

Российской Федерации.   
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Недавно, буквально в прошлом году, у нас в 
школе проходили предновогодние праздники, 
которые почему-то называют «ёлками»! «Ёлку» для 
учеников 5-7 классов в этом году проводили мы. Кто 
мы? Парни и девушки 8 и 9 классов. Мы все как один 
волновались, что чуть-чуть недоучили слова, но все 
прошло хорошо!  

Для детей было проведено немало интересных 
конкурсов. Конечно же запомнились все, но танец 
«прилипал» мне понравился больше других! Суть 
конкурса состояла в том, чтобы разбиться на пары и, 
пока музыка играет, танцевать, прикасаясь, прилипая 
друг к другу теми частями тела, которые называл 
ведущий – Кощей.  

Как и на любой новогодней ёлке, у нас на 
празднике были Дед Мороз и Снегурочка. С 
удовольствием посмотрев выступление ребят, они, как 
и подобает добрым волшебникам, подарили всем 
сладкие подарки!  

Ну и как же без чаепития? Каждый класс 
получил торт, и мы от души почаёвничали.   Потом  
все без исключения пошли танцевать. На дискотеке 
было весело!  Вот уж и январь пролетел! Новый год 
шагает по планете! Вперёд – к новым праздникам! 

Плотников Кирилл, 8 класс 

Новогодний переполох  

 27 декабря ученики 8 и 9 классов организовали 

для нас интересную конкурсную программу. Наша ко-

манда называлась «Новогодние снегурята», 5 класс 

выступал под громким именем «Оба-на!», а у семи-

классников было оригинальное название «Цвет 

настроения новогодний». Все участвовали в разных 

конкурсах, которые проводили сказочные герои: Ко-

щей, Леший, Кикимора и Баба Яга – и получали ёлоч-

ные игрушки. Мы старались победить во всех забавах, 

чтобы ёлочка нашего класса стала самой красивой. По-

сле конкурсов мы выступали перед Дедом Морозом и 

Снегурочкой с номерами художественной самодея-

тельности: пели, разыгрывали сценки, танцевали. Осо-

бенно мне запомнился танцевальный флешмоб, в кото-

ром «зажигали» все учащиеся. Новогодние праздники 

в школе мы провели интересно. 

Оленёва Кристина, 6 класс 

 Мы, как старшеклассники школы, в этом учеб-

ном году стали организаторами новогодних праздни-

ков. Надо сказать, что мы готовились очень ответ-

ственно: учили слова, мастерили костюмы, вживались 

в роль. Было сложно входить в образ вымышленных  

героев, но, к счастью,  у нас всё получилось. Лешего 

отлично сыграл Плотников Кирилл, обаятельный Ко-

щей в исполнении Березина Кирилла влюбил в себя 

полшколы. Алексей Лантас был настоящим Дедом Мо-

розом, говорил важным голосом и всех угощал сладо-

стями.  Нам же выпали чисто женские роли: Баба Яга,  

Кикимора и, представьте себе, Снегурочка.  Выступая 

в роли сказочных персонажей, мы старались создать 

праздничное новогоднее настроение для всех и дума-

ем, что это удалось.  
 

Плотникова Алена, Лебедева Настя, 9 класс 



В новогодние каникулы 

мы всем классом ездили в 

Нижний Новгород. Эта поезд-

ка нам очень понравилась, по-

этому расскажу о ней подроб-

но. Сначала мы смотрели  мю-

зикл «Аленький цветочек» в 

театре «Комедiя». Впечатле-

ния от спектакля непередавае-

мые: все артисты пели  и игра-

ли восхитительно, декорации 

просто завораживали. Было 

такое ощущение, что мы побы-

вали в другом  прекрас-

ном  мире. 

Затем мы отправились 

гулять по улице Большой По-

кровской и посетили аттракци-

он "Королевство кривых зер-

кал", то есть комнату смеха. 

Мы просто умирали от хохота, 

когда смотрели на свои отра-

жения.  

Ещё нам посчастливи-

лось побывать в Нижегород-

ском Кремле, где мы полюбо-

вались на красавицу-ёлку. Она 

очень высокая и богато укра-

шенная! Здесь мы сфотографи-

ровались с разными сказочны-

ми персонажами.  

Очень удивила прогулка 

по Чкаловской лестнице. Я и 

представить не могла, что она 

может быть настолько длин-

ной! Если спуститься по лест-

нице вниз, то окажешься пря-

мо на набережной реки Волги.  

Вот так прошёл этот за-

мечательный каникулярный 

день. Мы очень благодарны 

классному руководителю Чир-

ковой Ольге Александровне за 

организацию поездки.  Наде-

емся, что в такое путешествие 

мы отправимся  всем классом 

ещё не раз!  

Алина Куралова, 7 класс  

 Рано утром 4 января 

всем классом мы поехали в 

замечательный город Нижний 

Новгород. Вы спросите: 

«Зачем?»  С удовольствием 

расскажу. Наша экскурсия по 

городу началась с завтрака. Да, 

подкрепиться было необходи-

мо, потому что впереди было 

много всего интересного!   

 Сначала  мы поехали  на 

Большую Покровку, где посе-

тили прикольные аттракцио-

ны: «Дом страхов» и  

«Лабиринт зеркал». Каждый 

выбрал развлечение по своему 

вкусу.   

 Экскурсия продолжи-

лась в Нижегородском театре 

«Комедiя». До начала пред-

ставления мы поучаствовали в 

конкурсной новогодней про-

грамме. А мюзикл, который 

мы увидели, стал для нас неза-

бываемым событием. Всем ре-

бятам понравилось выступле-

ние актёров и их яркие костю-

мы. Многие из нас подумали о 

том, что, выступая даже в 

школьных сценках, надо ста-

раться раскрывать все свои ар-

тистические способности. 

  Возвращаясь домой на 

последней электричке, мы не 

переставали делиться впечат-

лениями, и нас слышали все 

пассажиры.   

 Благодарим нашего 

классного руководителя Кра-

сильникову Надежду Алексан-

дровну за прекрасную поездку. 

Голубева Ксения, 6 класс 

Хорошо, что есть каникулы  
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Экскурсия по городу 

Замечательный день 



 Второе заседание районно-

го совета старшеклассников 

«Успех» состоялось 17 января в 

Доме детского творчества  города 

Уреня. Карповскую школу на нём 

представляли я и Алексей Лантас.  

Темой заседания стали  проблемы, 

с которыми сталкивается совре-

менная молодёжь. Например, вред-

ные привычки, организация досу-

га, подготовка к ЕГЭ и продолже-

ние образования,  сквернословие, 

потеря нравственных ориентиров. 

 Мы выступали с сообщени-

ем «Отрицательное влияние 

средств массовой информации», 

которое подготовили по результа-

там анкетирования своих одноклас-

сников. Мы выяснили, что наши 

друзья активно пользуются всеми 

средствами массовой информации, 

предпочитая социальные сети и 

телевидение. По их мнению, СМИ, 

а именно: Интернет и телевидение -  

не оказывают никакого негативного 

влияния. С этим  мы, в принципе, 

не согласны.  Во-первых, социаль-

ные сети отнимают много времени, 

которое можно потратить на спорт 

и учение, во-вторых, Интернет - 

источники могут содержать инфор-

мацию, вредную для психики, а в-

третьих, если увлекаться компью-

терными и телефонными играми, 

можно посадить зрение, испортить 

осанку, да и остаться без реальных 

друзей. Предлагаем всем сверстни-

кам задуматься об этом.   

 Общаясь со старыми и но-

выми друзьями, мы попытались  

найти решение некоторых проблем. 

Организаторам мероприятия уда-

лось объединить старшеклассников 

- активистов из разных школ райо-

на, и мы рады, что не остались в 

стороне. 

Березин Кирилл, 9 класс  

Совет старшеклассников  

 Январь 2019 года принёс 

мне первый успех. Я написала со-

чинение и стала финалистом V 

межрайонных детских  Рожде-

ственских  чтений «Молодёжь: 

свобода и ответственность».  Гото-

вясь к защите своей работы, я 

очень переживала, но в уютном 

кинозале ФОКа  быстро освоилась,  

и сцена мне показалась не такой 

уж  страшной.  

 В финале чтений выступа-

ли три группы учащихся. Ученики 

начальной школы представляли 

видеоролики «Великая радость - 

работа». Наша возрастная группа 

(6,7 классы) защищала свои сочи-

нения по теме «Свобода и ответ-

ственность: посеешь поступок – 

пожнешь судьбу».  Ребята 8,9 клас-

сов представляли эссе 

«Волонтёрство – школа милосер-

дия». У всех конкурсантов выступ-

ления были очень содержательны-

ми, интересными, сопровождались 

яркими презентациями. Мы гово-

рили о важных проблемах откро-

венно, пытались найти выход из 

сложных жизненных ситуаций. А 

примерами для нас, как всегда, бы-

ли родители, великие люди, право-

славные святые и герои литератур-

ных произведений.  

 Три команды старшекласс-

ников демонстрировали свои  зна-

ния по истории России и право-

славной культуре, участвуя в 

«Своей игре». 

 Украшением мероприятия 

стал детский ансамбль "Стрекоза", 

который для нас исполнил замеча-

тельные песни: «Россия», «Человек 

под дождём». 

 В конце мероприятия всем 

участникам были вручены памят-

ные подарки и грамоты. Я стала 

призёром конкурса, надеюсь, что в 

следующем году также приму уча-

стие в Рождественских чтениях. 

Большакова Вероника, 6 класс  

Стр. 5 

Молодежь: свобода и ответственность 

Участники V межрайонных детских Рождественских чтений—2019 



 Традиционный зимний День здоровья состоялся 21 января. Все учащиеся школы приняли 
участие в соревнованиях «Весёлые старты», которые провёл учитель физкультуры Андреев В.И. 

Зимний День здоровья  

Стр. 6 

Мороз и солнце, день чудесный! 
И мы на улицу бежим  все вместе. 
Построились, готовы к состязаниям, 
Приложим для победы максимум старания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свежий воздух дух бодрит, 
Серёжа или Аня победит? 
Мы за них болеем дружно, 
Победить нам очень нужно! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В разные стороны тянем мы канат, 
А больше всех Владимир Иванович всё-таки рад! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фоторепортаж подготовил Плотников Кирилл 

Хватит, Владимир Иванович, нам объяснять, 
Наши ноги просятся поскорей бежать! 

Мячик миленький, приклейся, 
Ножки, ручки, отогрейтесь! 

Не на лыжах, так ползком 
Мы до финиша дойдём! 



Птицы -  наши друзья  
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Зима - это не только вол-

шебное и сказочное время, но и 

период тяжёлых испытаний  для 

пернатых друзей.  

Мы, ученики 3 класса 

МБОУ «Карповская СОШ», 

разработали и реализуем эколо-

гический проект «Покормите 

птиц зимой».  15 января отме-

чался Всероссийский день зи-

мующих птиц в России. Это со-

бытие связано с  творчеством 

замечательного писателя Евге-

ния Носова. 

 В честь этого дня и в 

рамках нашего проекта в классе  

состоялось мероприятие 

«Зимующие птицы», на кото-

ром мы не только отгадывали 

загадки, расшифровывали ребу-

сы, решали кроссворды и логи-

ческие задачки, но и  разыграли  

сценку «Разговор птиц», прочи-

тали стихи о пернатых друзьях. 

Всем участникам мероприятия 

раздали  памятки «Как кормить 

птиц».  

Работая над проектом,  

мы посетили детский сад и рас-

сказали дошколятам о птицах, 

зимующих в нашем селе, пода-

рили кормушку и научили их 

правильно кормить пернатых. 

Ежедневно мы заботимся 

о братьях наших меньших, 

наполняем зёрнами  птичьи сто-

ловые, развешанные на террито-

рии нашей школы. Надеемся, 

что это станет доброй традици-

ей не только для школьников, 

но и для всех  жителей нашего 

села.  

Гралевский Данил,  

Мальцева Любовь, 

3 класс 

28 января состоялся район-

ный фонетический конкурс по 

английскому языку. Вместе со 

мной в нём участвовали Ходы-

рев Кирилл и Казаров Илья. 

Лично я очень боялась высту-

пать, потому что участников 

было очень много. Однако всё 

оказалось на так страшно: кон-

курсанты - такие же ребята, кра-

сиво одетые и немного робкие. 

Меня успокоило ещё и то, что 

рядом была наша учительница 

Светлана Евгеньевна.  

Когда меня пригласили на 

сцену, волнение исчезло со-

всем, я стала чувствовать себя  

уверенно. Я прочла своё стихо-

творение без единой ошибки. 

На душе стало легко, и дальше 

я спокойно слушала выступле-

ния других ребят, обращала 

внимание на  произношение ан-

глийских слов и даже пыталась 

оценивать.  

Такие мероприятия являют-

ся полезными в плане изучения 

английского языка, потому что 

здесь мы можем практиковать-

ся, улучшать свои знания и уме-

ния. Участие в конкурсе остави-

ло хорошее впечатление. Я буду 

изучать английский язык, чтобы 

стать победителем и в следую-

щем году. 

Большакова Вероника, 

 6 класс 

Фонетический конкурс по английскому языку – 2019 



Рождественские колядки  

Стр. 8 

Один из наиболее почитаемых 
праздников на Руси – Рождество Христово. 
Пожалуй, нет другого праздника, который 
отличался бы таким богатством обычаев, 
обрядов, примет. Рождество – это  всеобщее 
веселье, шумные гуляния, весёлые колядки. 

Коляда, коляда, 
Ты подай пирога, 

В сундучок монетку, 
А в мешок конфетку! 

Учащиеся МБОУ «Карповская СОШ» 
совместно с работниками Дома культуры 
традиционно в зимние каникулы проводят 
рождественские мероприятия, на которых дети 
знакомятся со старинными русскими 

традициями. Такое сотворчество дарит радость 
общения.  

Ребятам очень нравится участвовать в 
рождественских играх, водить хороводы, петь 
весёлые песенки-колядки, которые 
прославляют хозяев за щедрость, доброту, 
гостеприимство. 

Школьники побывали в Доме 
милосердия, где бабушки и дедушки  
благодарили участников мероприятия за 
положительные эмоции и угощали детей 
сладостями. Гостинцев хватило на всех, но 
главным подарком стало хорошее настроение. 

 В.А. Охлопкова, Г.Г. Юхарева,  
учителя начальных классов 

Рождественская ёлка 

 Рождественская ёлка в сельском Доме 
культуры стала традиционным праздником.    В 
этом году на  концерт в честь Рождества 
Христова собрались  малыши из детского сада, 
ребята из начальной школы и их родители. 
Замечательное представление показали 
работники ДК, которые выступали в роли 
сказочных персонажей. В конце праздничной 
программы пришли Дед Мороз и Снегурочка. 
Герои  провели  с детьми интересные подвижные 
игры, несколько конкурсов. Ребята читали 
новогодние стихи, пели песни.  Очень 
приятно, что ни один ребёнок не остался без 
внимания. Я хочу поблагодарить всех 
работников Дома культуры за подаренный нам 
праздник.   

Голубева Ксения, 6 класс 



 Я и моя мама увлекаемся 

цветоводством. У нас дома 

много разных цветов, они стоят 

на подоконниках и на полу, 

висят на стенах.   

 Без цветочков в горшках, 

мини кустарников, экзотических 

пальм, орхидей, контейнеров с 

летними цветущими саженцами, 

согласитесь, наша жизнь была 

бы в разы скучнее  и серее.  

 Комнатные растения 

заводят для украшения 

интерьера, освежения, очищения 

воздуха в помещении. Для 

некоторых людей цветы 

выступают в качестве домашних 

животных, за растениями 

ухаживают как за живыми 

питомцами. 

 Цветы в доме — это 

красиво, они облагораживают, 

стилизуют интерьер. Например, 

у нас растут такие цветы, как 

диффенбахия, фикус 

Бенджамина, монстера, разные 

виды фиалок. 

 Выращивая растения и 

заботясь о них, мы создаём 

вокруг себя благоприятную 

атмосферу. Свою будущую 

профессию я, возможно, свяжу с 

растениеводством. 

Оленева Кристина, 6 класс 

Мои любимые цветы  

Стр. 9 

1 февраля мы участвовали в едином  

областном флешмобе «Полет длиною в 115 лет», 

посвящённом 115-летию со дня рождения 

советского лётчика-испытателя, Героя Советского 

Союза Валерия Павловича Чкалова. Нина 

Павловна и Елена Евгеньевна рассказали нам про  

героическую судьбу летчика, жизнь которого 

закончилась так рано и  так трагически. Также  

мы познакомились с книгой о Чкалове 

«Бессмертный флагман». Эта книга   имеется в 

сельской библиотеке. 

В завершение флешмоба мы раздали 

ученикам и педагогам нашей школы  бумажные 

самолетики с интересной информацией о В.П. 

Чкалове. Валерий Чкалов был великим летчиком, 

каких мало не только у нас в стране, но и во всем 

мире. И сейчас мы помним об этом отважном 

человеке. Ведь такие люди составляют гордость и 

славу Отечества. 

Учащиеся 3 класса 

 Полёт длиною в 115 лет 

Фикус Бенджамина 



Однажды под Новый год  

Однажды я и мой друг Максим пошли 

гулять и увидели какую-то старую необычную 

машину. Дверца её  была приоткрыта. Мы 

подошли поближе  и, не удержавшись от 

любопытства, залезли в неё. На панели было 

много кнопочек, они светились разноцветными 

огоньками, как будто просили: «Нажми!»  

 Максим, конечно же, одну из них и нажал 

и тут …  двери  захлопнулись, машина завелась и 

взлетела. Мы даже не успели испугаться, как 

вдруг всё стихло. Машина остановилась, и  двери  

открылись.  

 Мы вышли. Кругом вроде было всё как 

обычно: белый снег, дома и деревья укутаны 

снежными покрывалами, из  печных труб 

клубами вьется белый дым. Но в то же время, что

-то изменилось: ходят люди,  но все они очень 

грустные, время предновогоднее, но мы не 

увидели ни одной  наряженной ёлочки, дети не 

играют. 

 Мы решили выяснить, куда попали. 

Угрюмый мальчишка ответил: 

– Вы  на планете Печалии.  

Мы разговорились, он неохотно, но всё-

таки ответил на наши вопросы. Оказывается, 

здесь люди  ничего не знают о праздниках, они  

никогда не празднуют даже Новый год.  

 Мы с Максимом мигом придумали план, 

как устроить этим печальным людям праздник, 

чтобы они стали весёлыми и счастливыми.  

Итак, наша операция началась. Мы вновь 

сели в машину и полетели обратно на  родную 

Землю. Здесь мы взяли ёлки, новогодние 

игрушки, подарки. Всё готово, можно 

отправляться обратно.  

 Секунда в машине, и вот мы вновь на 

Печалии. Смотрим: люди по-прежнему грустные, 

но они уже с интересом наблюдают: что это за 

деревце необычное мы привезли? Собралось 

возле нас немало народу: и старые, и малые. Мы с 

Максимом рассказали, что на Земле есть такой 

замечательный праздник Новый  год. Все земляне  

любят наряжать ёлочку игрушками и зажигать на 

ней разноцветные огни. Ещё в этот день 

обязательно дарят подарки и водят хороводы 

вокруг ёлки.  

 Затем мы предложили  ребятам-

инопланетянам украсить ёлочки. Они 

согласились, и всем сразу стало весело. Тут и 

взрослые стали улыбаться и давать советы, куда 

повесить ту или иную игрушку. Потом все вместе 

водили хороводы  вокруг елки. Все подарки мы 

раздали детям. Жители страны Печалии стали 

весёлыми и счастливыми.  

 Нам пора было возвращаться  домой. 

Когда мы улетали то, видели, как вся планета 

Печалия сверкала огоньками. И нам было 

приятно,  что мы сделали доброе дело. Пусть 

всегда и везде  люди будут счастливы! 

  

Соловьев Сергей, Потехин Максим, 7 класс 
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Рисунок Казарова Ильи, 5 класс 


