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Фото отчёт «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!»  

  

 

 

 

 

 9 Мая  мы чтим память тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны. 

Прийти на митинг, возложить цветы к памятнику неизвестного солдата, вспомнить военные и трудо-

вые подвиги дедов и прадедов –это самое малое, что мы, ныне живущие,  можем сделать, чтобы   со-

хранить связующую нить поколений. Участие  во всероссийской акции «Бессмертный полк» –это 

еще одна возможность, которая позволяет сохранить в каждой семье, в каждом доме память о  тех, 

кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины. Памяти  предков будем достойны! 

Парад Победы 

Участники акции 

«Бессмертный полк» 

 

Юные защитники Отечества, равнение на старших! 

Праздничный концерт 
Страничку подготовила Калина Александра. 

Фото Рыбакова Ивана. 
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Международная акция «ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ» 

…И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя вас!... 

Э.А. Асадов 

4 мая 2016 года все учащиеся нашей школы стали участниками  VII Международной Акции 

«Читаем детям о войне», посвященной Дню Великой Победы.  

Плотникова Анжелика и Сироткина Валентина  в рамках Урока Победы рассказали о стихах и пес-

нях, которые поддерживали  дух людей в годы Великой Отечественной войны. Все, находящиеся в за-

ле, исполнили песню Булата Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал» «Нам нужна одна побе-

да». 

Учащимся 1-6 классов Вера Александровна Охлопкова прочитала  рассказ Константина Георгиеви-

ча Паустовского «Похождения жука-носорога». Учащимся 7-11 классов  была прочитана  маленькая 

повесть Сергея Алексеевича Баруздина «Тоня из Семѐновки».  Эти произведения дети слушали, затаив 

дыхание.  

Библиотекарь Наталия Ивановна Лебедева подготовила книжную выставку «Была война – была 

Победа». Учащимся был  представлен сборник «Помним, гордимся и чтим», который издан ИДЦ 

управления образования администрации Уренского муниципального района по материалам интернет– 

проекта «Детство, опаленное войной». В сборник вошли и творческие работы учащихся и нашей шко-

лы. Также был представлен сборник аннотаций «Великой Победе посвящается»,  над которым работа-

ли  выпускники школы 2015 года. В этом учебном году  данный сборник пополнили работы учащихся 

7 и 11 класса. 

Мы считаем, что такие Уроки Победы, часы громкого чтения произведений о войне помогут нам 

сохранить память о переломных событиях в истории Отчизны, ведь «помнить можно только то, о чем 

знаешь...». Читайте о войне, узнавайте историю из книг, и пусть будет всегда мирное небо над нашей 

головой!                                                                                                                            Гралевская Кристина 
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Живут герои рядом с нами  

«Чернобыль в памяти всегда» - так называлось мероприятие, на которое пригласили нас, уча-

щихся школы,  работники  Карповского сельского Дома культуры.  

Чернобылем, древние славяне называли полынь  - самую горькую траву, да и в слове 

«Чернобыль»  слышится черная быль. 30 лет минуло с момента  масштабной техногенной катастро-

фы двадцатого века – аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а еѐ последствия до сих 

пор тревожат людей. О событиях тех дней мы узнали из рассказа очевидца, нашего односельчанина, 

Соловьева Сергея Алексеевича. 

Сергей Алексеевич был призван в ряды Советской Армии в 1985 году. Службу он  проходил в 

г. Вольске  Саратовской области в военно-воздушных войсках, был водителем – механиком. Уже в 

первый год службы ему  присвоили звание младшего сержанта. С 28 октября по 29 ноября 1986 года 

Сергей Алексеевич принимал участие в ликвидации последствий взрыва реактора 4 энергоблока на 

Чернобыльской АЭС. Целый месяц вместе со своими товарищами он  жил совсем недалеко от самой 

станции, в деревне Карогод. По окончании командировки вернулся в свою часть, где получил звание 

сержанта и продолжил службу в должности заместителя командира взвода. 

Сергей Алексеевич награжден значками «Участник ликвидации аварии на ЧАЭС», «25 лет со 

дня аварии на ЧАЭС»,а так же грамотами за участие в ликвидации аварии на ЧАЭС  и  за помощь 

605 строительному участку. 

Участники встречи выразили глубокое уважение и благодарность Сергею Алексеевичу за уча-

стие в  спасении  десятков  тысяч человек, которые могли погибнуть  от радиации. Слова призна-

тельности прозвучали и от главы Карповского сельской администрации  Надежды Павловны Грузде-

вой и от труженика тыла, ветерана  педагогического труда, бывшего классного руководителя Сергея 

Алексеевича,  Шаронова Николая Васильевича.  

В завершении встречи все присутствующие почтили светлую память ликвидаторов аварии  

Чернобыльской АЭС минутой молчания.  

Благодаря этой встрече я узнал, что  совсем рядом живѐт  человек, которого по праву можно 

называть героем. Когда  я прохожу мимо дома, где живет Сергей Алексеевич, то невольно  вспоми-

наю то, о чем он  рассказывал, какие разрушения  видел. Наверное, неслучайно сейчас он старается 

не только благоустроить свой дом, приусадебную территорию, но и сделать  красивее всѐ наше село.   

Пусть никогда  и нигде не происходят   трагедии, подобные «Чернобылю». 

Торопов Данил 

  

 
Дом  С.А. Соловьѐва, построенный  и украшенный его руками 
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Год кино-2016  

 «Повесть о настоящем человеке» 
(1948 г., военный фильм, режиссер А. Столпер) 

 Этот фильм снят по мотивам одноименной 

повести  Бориса Полевого. В нем рассказывается о 

лѐтчике Алексее Маресьеве, который в годы Вели-

кой Отечественной войны был сбит немцами и ока-

зался на вражеской территории.  

 Зима. Мороз. Опасность попасть в плен к 

немцам. Герой уже и идти-то не может - ноги об-

морожены, он перекатывается по снегу и опять 

ползет вперед… Потом он окажется в госпитале, ему отнимут обе ноги. Что де-

лать?   К счастью, рядом с Маресьевым в госпитале оказался человек, который 

дает ему прочитать статью в журнале   об одном мужественном летчике.  Так у Алексея  Маресьева 

появилась цель: научиться ходить на протезах и обязательно вновь  сесть за штурвал самолѐта. Ему 

было очень больно, но он тренировался каждый день и  даже научился танцевать. Удивительный че-

ловек! Он  добился своей цели  и вновь стал громить врага, совершая полѐты на самолѐте. 

 Фильм  «Повесть о настоящем человеке» интересный, запоминающийся!  Да,  и главное, те-

перь мама была не против, что  я сидел целый час за планшетом.  

Здесь вы, уважаемые читате-

ли, юные «киноманы», можете 

поделиться впечатлениями от 

просмотра отечественных кино-

лент. 

 Ребята, скажите, кого не ругают родители, за то, что вы проводите много 

времени за планшетом и компьютером? Есть такие среди вас? Конечно, нет. Так 

вот, и мне мама замечания подобного рода делает несколько раз в день, призывая к 

тому, чтобы я, если и пользовался планшетом, то хотя бы с пользой: например, по-

смотрел  какой-нибудь  хороший фильм. Эта идея замечательная! Но моѐ понима-

ние  о «хорошем» фильме вряд ли совпадает  с маминой точкой зрения… Однако 

не будем спешить с выводами. 

 Как пришла идея посмотреть  фильм «Повесть о настоящем человеке»? 

 20 мая нас пригласили  в Дом культуры, где рассказали об Алексее Петровиче Маресьеве,   ко-

торый проявил необыкновенную силу воли, упорство для достижения мечты—стать летчиком. 4 апре-

ля 1942 года в ходе воздушной битвы в районе Старой Руссы (Новгородская область) был подбит ис-

требитель Маресьева, а сам он получил ранения. Лѐтчик вынужден был совершить посадку в лесу,  на 

территории вражеского тыла. Восемнадцать суток Маресьев отчаянно сражался со смертью, пробира-

ясь к линии фронта.  Эта реальная история жизни  легла в основу повести Бориса Полевого. 

 Еще на этой встрече мы узнали, что в нашем Уренском районе был человек, которого называли 

«библиотечным Маресьевым». Это Анатолий Александрович Пузыч, человек, много сделавший для 

развития культуры в Уренском районе.  В нашем селе живут его дочери: Екатерина Анатольевна Анд-

реева и Любовь Анатольевна Казакова.  

  Вот как после всего услышанного  не посмотреть фильм «Повесть о настоящем человеке»? 

Плотников Кирилл 
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Туристический слёт 

Мы проводим каждый год школьный ученический турслѐт... 

 20 мая всей школьной дружной семьѐй мы отправились  в поход. Погода нас не подвела: с утра  

щедро улыбалось солнце. Правда, на Меленке - Полянке небо было немного хмурое, но нас это ничуть  

не испугало. Мы обустроили свои походные места и стали готовиться к туристическим испытаниям, а 

их  немало было приготовлено нашими родными педагогами. 

 Помимо традиционного контрольно-технического маршрута и соревнований на туристической 

полосе  в этом году  появился новый этап  - «Лабиринт». Обновилась  и турполоса, она  стала ещѐ  ин-

тереснее и сложнее.  

 Все ученики имели возможность проявить способности в том или ином конкурсе: кто-то при 

прохождении КТМ, кто-то  умело оказывал первую медицинскую помощь,  кто-то мастерски вязал уз-

лы,  кто-то демонстрировал знания разных видов костров, кто-то легко преодолевал маршрут, ориен-

тируясь на  «незнакомой» местности. Творческим заданием для всех стало исполнение туристической 

песни.  Мы, как настоящие туристы, пели песни, сидя на траве. Было здорово! 

  После всех этапов был долгожданный вкусный обед, приготовленный здесь же, на природе.  

 День прошел незаметно. Мы с нетерпением ждѐм следующего турслѐта, необыкновенного и 

весѐлого. 

Халтурина Светлана, Калина Александра 
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Акция «Чистое село» 

«Остров КЭТЛ» 

Лагерная смена с 21 по 30 июня 

2016 года. 

Возраст участников с 12 до 16 

лет. 

Режим работы: круглосуточно. 

Начальник лагеря– Юхарева Га-

лина Григорьевна. 

 

Лето—2016  

«Салют» 

Лагерная смена с 1 по 18 июня 

2016 года. 

Возраст участников с 6 до 12 лет. 

Режим работы: с 8.30. до 14.30 

Начальник лагеря– Смирнова 

Юлия Николаевна. 

Трудовая бригада «Позитив» 

Смена с 23 мая по 13  июня 2016 

года. 

Возраст участников с 14 до 16 

лет. 

Режим работы: с8:00 до 12:00 

Руководитель – Лебедева Ната-

лия Ивановна. 

 Акции «Чистое село» и «Чистый берег» проводятся  ежегодно в МБОУ «Карповская СОШ». 

29 апреля 2016 года  в теплый весенний день все учащиеся  и учителя школы вышли на  уборку  тер-

ритории села.   

 В акции «Чистое село» приняли участие ученики  1-8 классов со своими классными руководи-

телями.  Старшеклассники (9 и 11 классы)  под руководством  классного руководителя и учителя био-

логии провели  акцию  «Чистый берег».  Юные «защитники природы» убирали мусор около родника 

«Серебряный ключик», очищали берег реки Усты.  В результате коллективных усилий было собрано 

много мусора.  

 Экологические акции - наглядный пример бережного отношения к природе родного края. Но в 

предверии летнего сезона хочется напомнить всем любителям природы о народной  мудрости: чисто-

та не там где метут, а там, где не мусорят! 

Чиркова О.А., учитель биологии и экологии 

 



Главный редактор:  А. Калина     Корректоры: Л.П. Плотникова, С.А. Устюжанина 

Над выпуском работали: Г.Г. Юхарева, К. Гралевская, К. Плотников,   Анж. Плотникова, В. Большакова, 

Д. Смутилова, И. Шестиперстов,  Д. Торопов, С. Халтурина 

«Война—жесточе нету слова...»  

Война. Какое страшное слово! Это понимают не многие современные люди, но мы на уроке литературы разобрались, что 

это очень тяжѐлое, кровавое событие. Все русские люди знают  о Великой Отечественной войне, унѐсшей жизни двадцати 

восьми миллионов человек и нанесшей большой ущерб нашим городам и сѐлам. 

О военных событиях написано много литературных произведений: рассказов, стихов, песен. Мне особенно запомнилась 

"Песенка о пехоте"Булата Окуджавы. В ней говорится  о смелых пехотинцах, которые всегда на передовой, которым не страш-

ны холод и зной, которые не жалеют сил для победы. 

Простите пехоте, что так неразумна бывает она. 

           Всегда мы уходим, когда над Землею бушует весна. 

           И шагом неверным, по лестничке шаткой, спасения нет. 

           Лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. 

           Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет, 

           Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет, 

           Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи. 

           У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. 

Но мы знаем, что в пехоте погибло больше всего людей... 

Замечательная поэма А. Твардовского «Василий Тѐркин» рассказывает о смелом, мужественном и скромном солдате, кото-

рого не могут  убить огонь и вода, который не боится смерти. Василий Тѐркин – пример героя-патриота  для всех.  

Ещѐ мне запомнился рассказ "Тоня из Берѐзовки", который мы слушали  на акции «Читаем детям о войне». Я узнал, что 

молодая учительница Антонина в годы войны стала  смелым партизаном. Вместе с другими она участвовала в освобождении 

родной деревни от фашистов и погибла. 

Многие рассказы, стихи, песни, поэмы были написаны в годы войны,  потому что писатели были на фронте и защищали 

Родину. Я хочу всем пожелать, никогда не сталкиваться с таким страшным событием как война.  

Шестипѐрстов Иван, 8 класс 
Каждый человек в России, да и не только в России, знает, какая жестокая и страш-

ная была Великая Отечественная война. Она унесла много людских жизней и принес-

ла достаточно горя и слѐз.  

Многие писатели уходили воевать на фронт  и  многие погибали. Но они и в тяжѐ-

лое время  не забывали о своих обязанностях и создавали произведения, чтобы всем 

рассказать об этой страшной войне. Например, поэт Лев Ошанин сочинил трогатель-

ную песню «Дороги». В ней он рассказывает о суровых дорогах войны. 

Эх, дороги, пыль да туман 

Холода, тревоги да степной бурьян… 

Знать не можешь доли своей, 

Может, крылья сложишь посреди степей. 

Грязь, холод  и дождь, страх и смерть – всѐ смогли 

преодолеть русские солдаты и победили лютого вра-

га.  

Ещѐ одно замечательное произведение – песня 

Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Слушая 

и исполняя еѐ, понимаешь, как долго длилась война и 

как нужна была нашим солдатам победа. 

От Курска и Орла война нас довела  

           До самых вражеских ворот.  

           Такие, брат, дела.  

           Когда-нибудь мы вспомним это,  

           И не поверится самим.  

           А нынче нам нужна одна победа,  

           Одна на всех - мы за ценой не постоим.  
Произведения о Великой Отечественной войне и 

сейчас актуальны. Они учат нас помнить об этом 

страшном событии и призывают беречь мир во всѐм 

мире. 

Плотникова Анжелика, 8 класс 

 Великая Отечественная война – самая страшная война 20 века. 

Она унесла много человеческих жизней. В это тяжѐлое  время русские 

поэты и писатели, как настоящие патриоты своей страны,  приняли 

участие в этих жестоких сражениях. Воевали они не только оружием, 

но и своим творчеством… 

 В годы Великой Отечественной было написано много песен, 

стихов, рассказов. Например, все знают песню «Катюша». В ней выра-

жена не только любовь к бойцу, ушедшему на войну, но и предан-

ность, надежда на счастье и  мирную жизнь.  

Ой, ты песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поѐт, 

Пусть он Землю сбережѐт родную, 

А любовь Катюша сбережѐт. 

Мне очень понравились такие песни о войне, как  «Соловьи», 

«Дороги», «Белорусский вокзал», «Песенка о пехоте», «Враги сожгли 

родную хату». Они передают нам дух того страшного времени. Мы не 

хотим, чтобы это когда-нибудь повторилось, поэтому обращаемся ко 

всем людям: «Берегите мир!» 
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