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ВЕСЕННЯЯ  НЕДЕЛЯ  ДОБРА  

            С   24 апреля по 02 мая  все ученики нашей школы включились 

во всероссийскую добровольческую  акцию «Весенняя Неделя добра».    

 Ученикам 5-10 классов было предложено разработать какое-

либо мероприятие в рамках этой акции. Первыми были учащиеся 6-7 

классов, они провели для всех «Урок Доброты». Рассказали о том, как 

мы должны относиться к друг другу и помогать в трудных ситуациях.  

          Девятиклассники считают, что доброта проявляется в спорте, по-

этому они пригласили всех на День спорта, который подарил нам море 

положительных эмоций и заряд бодрости. В конце мероприятия мы спели песню о дружбе, еще боль-

ше сплотившей школьную семью. 

 Учащиеся 8 класса придумали акцию «Подарим радость малышам». Для учеников начальных 

классов они провели занимательную игру. Никто из малышей  не остался без сладких призов. 

   Пятиклашки заинтересовали необычной квест-игрой  «Здоров будешь – всѐ добудешь!», в ко-

торой все приняли активное участие. Задача каждой команды - передвигаться по пунктам, выполняя 

определѐнные задания, назначенные ответственными.  

         В завершение Недели добра учащимися 10 класса был проведѐн Урок мужества «И помнит 

мир спасѐнный», где они рассказали о юных героях Великой Отечественной войны и о том, как 

трудно жилось детям в  военное время.  

 В рамках акции ребята также постарались оказать посильную помощь ветеранам, провели ак-

цию по уборке школьной территории, фотокросс «З Д».  

 При подведении итогов были награждены самые активные участники этой акции. Не раз было 

сказано о том, что совершать добрые дела нужно не только  на этой Неделе, но и каждый день.  И 

мы верим, что каждый из нас продолжит ТВОРИТЬ ДОБРО.  

Дарите добрые слова 

Всем - незнакомым и любимым. 

Дарите добрые слова, 

Чтоб сделать этот мир красивым!  

Николаева Екатерина, Охлопкова Анастасия 
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ВЕСЕННЯЯ  НЕДЕЛЯ ДОБРА 

Здоров будешь – всё добудешь! 

 26 апреля для учащихся школы в рамках проведения «Весенней Недели добра» мы организовали 

занимательно - оздоровительный квест «Здоров будешь – всѐ забудешь!». В игре участвовали ученики с 

1 по 10 классы, поэтому в перемены  не просто сидели и повторяли домашнее задание к урокам, а про-

ходили этапы игры. Задача каждого класса - пройти 6 этапов, на каждом из которых их ждали  познава-

тельные и спортивные задания: «Загадки», «Пословицы», «Баскетбол», «Ребусы», «Физкультминутка», 

«Весѐлая скакалочка». За правильно выполненное задание учащиеся получали пазлы, собрав которые у 

них получилась «Пирамида здорового питания». Быстрее всех удалось пройти квест ученикам 8 класса, 

с чем мы их и поздравляем!  

 Мы надеемся, что наша игра ребятам понравилась и они узнали много  интересного. Нам было 

приятно подарить всем радость и  хорошее настроение!  

Учащиеся 5 класса 

  

 Уроки Доброты 

 Наш классный коллектив взял ответственность открыть «Весеннюю Неделю Добра». Мы реши-

ли рассказать ребятам, что такое добро. Для этого приготовили презентацию, сценарий и эмблемы. 

Пригласили всех ребят нашей школы в актовый зал и провели «Урок доброты».  

 Ведущая  программы  Плотникова Алѐна предложила сначала послушать стихи о доброте, кото-

рые прочли  ребята  7 класса. А затем все присутствующие посмотрели мультфильм «Просто так», в 

котором говорится, что добро должно быть бескорыстным.  

 Заинтересовали ребят и проведенные нами конкурсы. Конкурс «Доскажи словечко» показал, что 

все ученики школы знают «волшебные слова». Игра «Вежливо - невежливо» помогла выяснить, умеют 

ли ребята правильно себя вести в обществе. Затем все дружно приняли 

участие в игре «Сказочный герой – добрый или злой». Со всеми задания-

ми этой игры также все замечательно справились.  

 Завершили мероприятие просмотром интересного мультика 

«Переменная облачность». Заключительной ноткой стала  песня 

«Дорогою добра». На память мы подарили всем участникам мероприятия 

эмблемы «Весенней Недели добра». 

  Мы думаем, что наша конкурсная программа всем понравилась, 

потому что многие ребята благодарили нас за проведенное мероприятие. 

А наш классный коллектив  выражает  благодарность Устюжаниной 

Светлане Александровне за помощь в подготовке сценария.            

                           Учащиеся  6,7 классов 

Ученики 6,7 классов оказывают 

помощь ветерану педагогического 

труда Шоронову Н.В. 
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 ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

 День Победы – важный праздник, самый главный в России. К нему мы готовимся особо: про-

водим Уроки мужества, разучиваем стихи и песни, репетируем номера художественной самодеятель-

ности, изготавливаем  гирлянду и украшения для праздничной колонны. Вот уже третий год  мы уча-

ствуем  в акции «Бессмертный полк».  

 Утро 9 мая оглашают  звуки горна и  барабанная дробь. Это школьники призывают всех жите-

лей пройти торжественной колонной к памятнику погибшим воинам, чтобы почтить память односель-

чан, павших в годы Великой Отечественной войны.    

 Митинг начинается с приветственного слова  главы сельской администрации Груздевой  Наде-

жды Павловны. Она отмечает: «360   человек нашего поселения ушли  сражаться с фашистскими за-

хватчиками и  половина из них не вернулась. К сожалению, сегодня  на территории нашего сельского 

совета не осталось в живых ни одного ветерана. В 72 годовщину  Дня Победы мы можем только вспо-

минать о тех, кто отдал свои жизни во имя мира». 

 Берут эстафету юнармейцы. Они демонстрируют военную выправку, четко чеканя строевой  

шаг. Школьники стоят в  почетном карауле, охраняя покой Неизвестного солдата. Наступает  Минута 

молчания. Затем все направляются к памятнику, чтобы возложить цветы и венки. И как-то само собой 

получается, что даже малыши пытаются прочесть высеченные на камне имена тех, кто не вернулся с 

полей сражений.   

 «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне...,» - 

так говорится в песне. Вот и начинается концерт, который подготовили работники сельского Дома 

культуры. Проникновенные стихи, грустные и весѐлые песни звучат со сцены, их сменяют выступле-

ния танцевальной группы «Ритм» и вокальной группы «Карамельки». В заключение  концерта все 

участники поют песню «День Победы». 

 Так прошел этот день - 9 Мая 2017 года. Будем надеяться, что ещѐ много-много лет будет над 

нашими головами мирное небо,  и мы будем встречать с улыбками этот весенний праздник Победы! 

Гралевская Кристина 
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АКЦИЯ «ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ»  

 4 мая 2017 года прошла VIII Международная Акция «Читаем детям о вой-

не» инициированная Самарской областной детской библиотекой и посвященная 

Дню Великой Победы. В мероприятии приняли участие более  семи тысяч  учреж-

дений из Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики, Республики Ка-

захстан и 83 регионов Российской Федерации. 

Наша школа    участвует в  этой  Акции уже не первый год. В этот раз  учащиеся начальных 

классов познакомились с  «Рассказами  о Великой Отечественной войне» С.П.Алексеева, которые для 

них прочли  Халтурина Светлана, Плотникова Анжелика, Калина Александра, Тихомиров Анатолий 

и учителя начальных классов  Г.Г. Юхарева и Е.Е. Смирнова. Учащиеся 5-10 классов слушали  рас-

сказ Бориса Полевого «Последний Матвея Кузьмина». Эти произведения затронули 

сердца ребят, о чѐм свидетельствуют отзывы. 

 Отзывы учащихся  

Куралов Иван, 3 класс: «Мне  понравилась история про подвиг солдата Паникаха. 

На него вылилась зажигательная смесь, но он, как горящий факел, побежал на 

танк противника, чтобы его сжечь. Какие смелые были люди!» 

Виноградов Егор, 3 класс: «Мне запомнился рассказ о солдате, который спас не-

мецкую девочку. Бойцы сначала услышали еѐ голос, а потом один смелый солдат 

попросил у генераларазрешение, чтобы спасти девочку. Солдат побежал, но в это 

время началась атака. Он  пропал из виду. Но потом все увидели, что он возвраща-

ется…  и не один. Немецкая девочка спасена». 

Гогохия Далила, 5 класс: «Подвиг Алексея Маресьева вызывает восхищение, не 

случайно о нѐм написана «Повесть о настоящем человеке». Летчик сумел не толь-

ко выжить, но и научился ходить, танцевать и добился того, чтобы вновь сесть за штурвал самолета и 

громить фашистов». 

Смутилова Даша, 9 класс: «После  Акции  захотелось больше узнать о Великой Отечественной вой-

не и прочитать ещѐ книги  об этом периоде истории нашей Родины». 

Плотникова Анжелика, 9 класс: «История, о которой мы узнали из рассказа «Последний день Мат-

вея Кузьмина» -  очередное подтверждение тому, что на войне было много смелых и храбрых людей.  

Они ежедневно совершали  подвиги, и ценой этому была жизнь». 

Коптилов Алексей, 9 класс: «Читать книги о войне нужно,  и, может быть, тогда  не будет больше 

никаких войн». 
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ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК...  

 Звенит последний школьный звонок, который напоминает нам, девятиклассникам, 

о том, что заканчивается беззаботное детство. Впереди выпускные экзамены. Еще немно-

го, и испытания на прочность и глубину знаний покажут, насколько мы готовы к взрос-

лой жизни.  

 За девять лет в школе мы смогли доказать не одну  теорему, подтвердить аксиомы 

и вывести собственные формулы отличной учѐбы. В нашем классе за годы учебы обнаружилось неис-

числимое количество победителей и лауреатов различных конкурсов и олимпиад, талантливых ребят и 

просто очень хороших людей. Не хотим показаться нескромными, но предлагаем вашему вниманию 

несколько поэтических строк о нас, девятиклассниках.  

 

 

Упорством Вадим наделѐн, 

Спортивен, ловок и силѐн. 

Коль ставит цель, то к ней стремится. 

Уверены, что Вадим 

Сумеет многого добиться. 

 

 

Весельчак, приколист, балагур. 

Рассмешит он даже кур. 

Душа компании  и  парень деловой, 

Как трудно расставаться нам с тобой. 

 

 

Волейболистка, баскетболистка, 

Художница, артистка. 

Сыграет драму, станцует и споѐт. 

Всѐ получается прекрасно у неѐ. 

Такова Даша – красавица наша. 

 

 

 

Обойдите хоть весь свет,  

А такой, как Анжелика, больше нет. 

Яркая внешность и грация, 

Сочетаются с умом – вот сенсация! 
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 Мы все очень разные, но одинаково переживаем за то, как сложится дальнейшая наша жизнь. 

И мы уверены, что всегда будем любить нашу родную школу, помнить школьных друзей и дорожить 

нашей дружбой. 

Выпускники 9 класса 

ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК...  

 

 

Внешне скромен, тих, спокоен. 

Но внутри, конечно, воин. 

И в спорте он высоты покорял, 

И другом прекрасным он нам стал. 

 

 

Нежность, грация, обаяние – 

Это Дашино достояние. 

В ученье, творчестве – всюду видна 

Палитра талантов, ума глубина. 

 

 

Скромность, трудолюбие,  

Характер мужской. 

Мы восхищаемся, Дима, тобой. 

Ты за эти годы возмужал 

И юношей отличным стал. 

 

 

Хорош во всѐм: умѐн, воспитан, 

Спортивен, артистичен и начитан. 

Он с историей страны «на ты». 

У парня интересы небывалой широты. 

А улыбка?  А глаза? 

Чья-то девичья слеза… 
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«Нижегородская школа безопасности—Зарница»  

Наука  Родину защищать 

 Что такое «Зарница»? Ответ на этот вопрос, наверное, ни у кого из уча-

щихся нашей школы не вызовет затруднений.  Это игра, но в неѐ могут играть 

только  серьезные и ответственные юноши и девушки. Игра «Зарница» была и 

остается настоящим уроком патриотизма и мужества для нас, подрастающего 

поколения, ориентиром в плане нравственного воспитания молодежи, поэтому в 

настоящий момент, когда в мире повторяются попытки переписать историю, ко-

гда школьники и студенты уже не так хорошо знают имена Героев, совершив-

ших немало подвигов в годы войны и отдавших жизни ради спасения советского 

народа, она просто необходима. Это первый этап в постижении большой науки 

— Родину защищать!  

В марте состоялся муниципальный этап  соревнований «Нижегородская школа безопасности - 

Зарница». В нем приняли участие 11 команд из школ Уренского района. Соревнования помогли вы-

явить  лучших в викторине, строевой подготовке, одевании ОЗК, разборке автомата, стрельбе, сило-

вой подготовке, челночном беге, метании гранаты, пожарной эстафете, тактической игре на местно-

сти, в соревнованиях «Безопасное колесо».  

 Нашу школу на этих соревнованиях представляла младшая возрастная группа — команда 

«Комета». В еѐ состав вошли следующие ученики: Коптилов Алексей, Шестиперстов Иван,  Хрушков 

Дмитрий,  Акифьев Дмитрий,  Березин Кирилл, Калина Александра,  Плотникова Анжелика, Плотни-

кова Алена,  Гралевская Кристина,  Попова Дарья. Ребята готовились к соревнованиям недолго, но 

очень старательно. Каждый участник команды должен был показать всѐ, на что он способен  на спор-

тивных и интеллектуальных этапах соревнований. 

 В ходе напряжѐнной борьбы команда «Комета» заняла 2 место на этапе «Стрельба из пневма-

тической винтовки», 3 место  в «Физической подготовке», 1 место в «Дорожной грамоте», 2 место в 

«Военной  грамоте», 2 место в «Пожарной  эстафете». В личном зачѐте была отмечена Плотникова 

Анжелика, она заняла II место  по стрельбе из пневматической винтовки.   

Собранность, сплоченность и желание победить привели нашу команду «Комета» к почетному  

3-му месту. Я рада, что побывала на таких серьезных соревнованиях!  

Калина Александра 

Команда Карповской школы–  призер  муниципального этапа соревнований  

«Нижегородская школа безопасности - «Зарница» 
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МЫ СО СПОРТОМ ДРУЖИМ  

 Равняемся на старших! 

 В нашей школе не так много учеников, всего-то 53, но мы стараемся принимать 

участие  практически во всех основных районных спортивных соревнованиях. Надо 

отметить, что в редком случае наши спортсмены возвращаются без заслуженной на-

грады. В это раз мы делимся с читателями газеты спортивными успехами учащихся и 

педагогов школы за последние три месяца этого учебного года. 

 1 марта проходили соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Междуна-

родному женскому дню 8 Марта. Было много команд– участников,  и  мы очень сильно переживали за 

результат. Но мы сумели побороть страх и выступили удачно, заняв почетное  2 место. В личном заче-

те победу одержала  Плотникова Анжелика, Гралевская Кристина заняла 3 место. 

 25 марта в районных соревнованиях по волейболу команда девушек  2002-2003 г.р. заняла I ме-

сто. В состав команды вошли Плотникова Алена, Плотникова Анжелика, Смутилова Дарья, Калина 

Александра, Гралевская Кристина, Лебедева Анастасия. 

 8 апреля  команда девушек  (2000-2001 г.р.): Плотникова Анжелика,  Калина Александра, По-

пова Дарья, Николаева Екатерина, Охлопкова Анастасия, Халтурина Светлана —в районных соревно-

ваниях по волейболу заняла I место.  

 В начале мая учащиеся– Николаева Е., Пухов В., Коптилов А., Шестиперстов И., Плотникова 

А., Смутилова Д., Попова Д., Тихомиров А., Хрушков Д. -  участвовали в районном легкоатлетиче-

ском эстафетном пробеге, посвященном Дню Победы, и заняли III место. 

 Наши успехи не случайны, так как нам есть на кого равняться – на наших педагогов и работни-

ков школы. В зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне»  завоевали призовые места: 

 Андреев Владимир Иванович, учитель физкультуры - I место (среди мужчин IX ступени );  

 Веселов Сергей Павлович, рабочий и механик школы - II место (среди мужчин IX ступени ); 

 Латышева Наталья Евгеньевна, младший воспитатель- II место (среди женщин VII ступени ). 

 В весенние каникулы состоялись районные соревнования по волейболу среди педагогических 

коллективов образовательных организаций. Женская команда нашей школы заняла I место. Честь 

школы защищали  Лебедева Наталия Ивановна, Устюжанина Светлана Александровна, Осипова Ма-

рина Николаевна, Чернышева Ольга Петровна, Пузикова Дарья Леонидовна, Баскакова Светлана Ев-

геньевна.  

 Поздравляем всех участников соревнований! Мы вами гордимся! Желаем дальнейших спор-

тивных успехов! 

 

Команда девушек—победитель районных со-

ревнований по волейболу 

Гралевская  

Кристина 

Женская команда—победитель районных соревно-

ваний по волейболу 



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

Над выпуском работали: Гралевская К., Плотников К., Плотникова Ан., Попова Д., Рыжова В.П., Нико-

лаева Ек., Охлопкова Ан., Халтурина С., Тихомиров Ан.,  Юхарева Г.Г., Пузикова Д.Л., Осипова М.Н. 

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ 

Школьный туристический слет 

 95 лет назад, а именно 19 мая 1922 года,  2-я всероссийская конференция 

комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот 

день отмечался в СССР как день рождения пионерии. Как правило,  в День пионе-

рии проводились различного рода сборы, концерты, награждения. А в нашей школе 

в этот день или в день накануне считается доброй традицией уже на протяжении 

многих лет проводить школьный туристический слет учащихся. 

Несмотря на капризы погоды,   день турслета был назначен на 18 мая.  Впер-

вые мы не пошли на наше любимое место – Меленку Полянку, а остались на территории школы. 

 Учащиеся начальной школы получили первое задание – 

«Поиск клада», с которым они быстро и успешно справились. 

Для ребят  5 - 10 классов первым испытанием стала  полоса  пре-

пятствий. Следующий  этап -  ориентирование. Немало при-

шлось потрудиться, но лучшего результата  всѐ-таки добились 

те команды, которые работали дружно и слаженно. Нужно отме-

тить, что и малыши прошли полосу препятствий и  нисколько не 

уступили старшеклассникам.  

  

Последний  этап -   контрольно-технический маршрут.  Нам 

вручили карты, и мы отправились  выполнять различные задания.  

На контрольных пунктах юные туристы вязали узлы, определяли 

азимут, отвечали на вопросы викторины, посвященной Году эколо-

гии, доказывали, что знают правила дорожного движения, лекарст-

венные  растения, демонстрировали умение оказывать первую по-

мощь пострадавшим. 

В завершение мы собрались в тесный походный круг  и спе-

ли  туристические  песни.  Было всѐ: и спортивная  усталость, и хо-

рошее настроение, -  не хватило только вкусной пищи, приготов-

ленной на костре. 

  

 По итогам туристического слета I место 

среди 8-10 классов занял 8 класс, II место - 9 класс, 

III место - 10 класс. Среди учеников 5-7 классов I 

место заняла команда 6,7 классов, II место - 5 

класс.  Среди учеников начальной школы  I место - 

1 класс, II место- 2,4 классы, III место- 3 класс. 

 Мы с нетерпением ждем  следующего тури-

стического слета! 

Калина Александра 

 

 


