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ШКОЛЬНЫЕ    НОВОСТИ 

Ученик 9 класса Алексей 
Лантас  стал призером 
предметной олимпиады по 
биологии, в рамках 
олимпиады Нижегородской 
сельскохозяйственной 
академии «Молодые таланты– 
аграрной науке». 
 Анастасия Николаева  и 
Илья Пузиков  - призёры 
областного конкурса 
исследовательских и 
проектных работ «Юный 
исследователь».  Вместе с 
руководителем О.А. Чирковой 
они защищали 
исследовательские работы на 
конференции в г. Нижнем 
Новгороде. 

 Участниками региональной 
научно-практической 
конференции школьников и 
студентов «Юность. Поиск. 
Открытия», которая 
проходила в Уренском 
индустриально-
энергетическом техникуме,  

стали Максим Потехин, 
Сергей Соловьев, Анастасия 
Николаева. Призерами 
признаны Большакова 
Вероника, Голубева Ксения, 
Оленева Кристина. Татьяне 
Анатольевне Синцовой и 
Ольге Александровне 
Чирковой вручены 
благодарственные письма за 
поддержку, подготовку и 
участие детей в конференции. 
 На базе Строчковской 
школы Городецкого района 
состоялась IX региональная 
научно-практическая 
конференция по экологии 
«Человек и окружающая 
среда», в которой приняли 
участие наши школьники: 
Кирилл Плотников (II место), 
Сергей Соловьев, Вероника 
Большакова, Кристина 
Оленева.   

За участие в XII районной 
научно-практической 
конференции обучающихся 
«Люблю тебя, мой край 
родной»  грамотой управления 
образования Уренского 
муниципального района 
награждены группа учащихся 
7 класса за видеоролик 
экологической тематики, 
Кирилл Плотников за работу 
«Видовое разнообразие рыб 
реки Уста с. Большое 
Карпово»,   группа девушек 6 
класса  за  исследование по 

теме «Лекарственные растения 
села Большое Карпово». 
 Призерами  областного 
этапа  Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ  
учащихся  «Отечество—2019»  
стали  Анастасия Николаева и 
Максим Потехин. 
 Учитель английского языка 
Светлана Евгеньевна 
Баскакова -  финалист 
районного конкурса «Учитель 
года-2019», победитель 
районного конкурса 
методических разработок.  

 Учащиеся 6 и 7 классов: 
Вероника Большакова, Илья 
Петрашку,  Ксения Голубева, 
Максим Потехин в 
торжественной обстановке 
вступили в ряды Юнармии.  
Это событие прошло в Парке 
Победы г. Нижнего 
Новгорода.   

Илья Пузиков и О.А. Чиркова в 
НГСХА 

Участники конференции ожидают 
подведения итогов на территории 

Строчковской школы 

Кристина Оленёва—участница ма-
стер-класса по фитодизайну в УИЭТ 

Юнармейцы Карповской и Арьёв-
ской школ 

С.Е. Баскакова  с учениками 3 класса 



 

 

Стр. 3 

 9 мая 1945 года. Все 

дальше и дальше теперь от нас 

эта дата. Но мы помним, какой 

ценой досталась нашим дедам 

и прадедам эта великая 

Победа.  

 Праздник Великой 

Победы  -  один из главных 

праздников нашей страны, он 

объединяет все поколения 

людей, причём не только 

россиян. Победа в Великой 

Отечественной войне  - подвиг 

и слава нашего народа. Нам, 

ныне живущим, нужно 

достойно хранить память о 

страшных годах, чтобы 

никогда они не повторились. 

 Петрашку Илья, 6 класс 

 Коллектив учащихся и 

педагогов Карповской школы  

провёл большую работу по 

подготовке к празднованию 

Дня Победы. Ежегодная Вахта 

памяти началась с уборки 

территории памятника воинам, 

погибшим в  дни Великой  

Отечественной войны. На 

уроках литературы, музыки, 

истории учащиеся вспоминали 

события 1941-1945 годов, 

изучали произведения военной 

тематики, исполняли 

патриотические песни. 

На высоком эмоциональном 

подъёме прошла акция 

«Читаем детям о войне». 

Ученики начальной школы 

познакомились с рассказом   

Анны Толкачевой «Маруся и 

волшебная краюшка» и 

посмотрели мультфильм 

«Солдатская сказка», ребята 5-

9 классов, просмотрев 

мультфильм «Воспоминание», 

заворожённо слушали  

отрывки из повести Светланы 

Алексиевич «Последние 

свидетели». 

8 мая состоялись велогонки, 

посвящённые Дню Победы. В 

соревнованиях приняли 

участие 20 учащихся 1-5 

классов.  

 Праздничный день начался 

с традиционного шествия 

«Бессмертного полка». К 

колонне школьников 

присоединились жители села, 

которые также несли 

фотографии своих 

героических предков. 

Торжественный митинг 

открылся выступлением 

команды юнармейцев школы. 

В почётном карауле у 

памятника застыли ученики 6 

и 7 классов.  

По инициативе сельского 

библиотекаря Воробьёвой 

Нины Павловны и учителей 

русского языка и литературы 

Плотников Кирилл и Пузиков  

Илья провели акцию «Мы о 

войне стихами говорим», в 

ходе которой карповчане 

читали поэтические строки о 

подвигах солдат. 

Замечательный концерт 

подготовили работники 

сельского Дома культуры: 

дети и взрослые поздравили 

всех присутствующих с 

праздником и подарили свои 

творческие выступления. 

Главный праздник России 

будет жить в веках, пока 

благодарные потомки хранят 

память о Великой Победе! 

Светлана Александровна 

Устюжанина,  

заместитель директора 

Участники акции «О войне стихами говорим» Концерт, посвященный Дню Победы 

ПРАЗДНИКИ С Днём Победы! 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

 «Пионер - всем ребятам 

пример!» – таким был девиз 

школьников  в  СССР.  Пионеры 

должны уметь всё: хорошо учиться 

и трудиться, заниматься спортом, 

творчеством. Современные дети 

также  имеют много увлечений. 

Среди наших учеников есть и 

интеллектуалы, и спортсмены, и 

начинающие артисты. Хорошей 

школой жизни для ребят является 

туристическая подготовка. Как 

развести костёр и определить 

стороны света? Какие растения 

съедобные? Что делать при 

переломе голени? На все эти 

вопросы легко найдут ответы 

юные туристы. 

  21 мая в Карповской школе 

прошёл общешкольный 

туристический слёт учащихся под 

названием «Салют, пионерия!» 

Спортивные  и творческие 

соревнования были приурочены ко 

Дню детских организаций, 

который отмечается 19 мая. 

Школьные команды прекрасно 

выполнили все задания: полоса 

препятствий, контрольно-

технический маршрут, спортивное 

ориентирование.  Особенно 

интересной была викторина о 

пионерском движении. Малыши 

ни в чём не уступали старшим: и 

они  оказывали первую помощь, 

распознавали топографические 

знаки и типы костров, вязали узлы, 

определяли представителей флоры 

и фауны. Завершающим этапом 

турслёта стал конкурс 

туристических песен. 

С.А. Устюжанина 

На этой неделе проходил туристиче-

ский слет, в котором участвовали все школь-

ники. На первом этапе ребята собирали и раз-

бирали палатку, потом бежали по полосе и 

преодолевали препятствия. Судьями на кон-

трольно-техническом маршруте были учени-

ки 9 класса. Они нам приготовили трудные 

задания: викторина о пионерах,  угадывание 

названий зверей, растений и птиц по фотогра-

фиям, определение азимута и типов костров, 

оказание первой помощи, вязка узлов и чте-

ние топографических знаков. При решении 

туристического кроссворда  нам пришлось 

перечислить всё туристическое снаряжение.                               

Соловьёв Сергей, 7 класс  

Несмотря на то, что турслет проходил  на тер-
ритории школы, а нам очень хотелось на Меленку По-
лянку, было всё-таки здорово! Самым интересным ис-
пытанием, на мой взгляд, было ориентирование на 
местности.  Мальчишки нам активно помогали и не 
дали заблудиться в трёх соснах.  

Туристический слёт «Салют, пионерия!» 

Куралова Алина, 7 класс 



 

 

Стр. 5 

ПОДРОСТОК 

 Я недавно был в детском 

санаторно-оздоровительном об-

разовательном центре 

«Лазурный». Многие ребята из 

нашей школы здесь уже отдыха-

ли, да и я приехал в это замеча-

тельное место  не в первый раз. 

Исходя из ошибок прошлой сме-

ны, из этой я постарался выжать 

весь «сок»: с первых дней завёл 

друзей, записался на плавание и 

стал ходить на дискотеки.  

 Должен отметить, что эта 

поездка состоялась благодаря 

тому, что я продемонстрировал 

неплохой результат в районной 

олимпиаде по географии и про-

шёл областной этап отборочного 

тура, написав контрольную рабо-

ту. Спасибо за подготовку моему 

учителю географии Надежде 

Александровне Красильниковой.  

В «Лазурный» я поехал с ра-

достью, но переживал, справ-

люсь ли с занятиями в Школе 

олимпиадного движения (ШОД). 

Пришлось нелегко, но пережива-

ния всё-таки были напрасными. 

Да, мы учились каждый день, но 

это было не нудное писание кон-

спектов в тетрадь, а нереально 

интересные практические и учеб-

ные занятия как в школе, так и на 

свежем воздухе. У нас не было 

ни одной минуты свободного 

времени: то исследовали терри-

торию парка, то определяли ази-

мут, то рисовали топографиче-

ские карты. В  целом, научились 

мы за эту смену многому. Мне 

очень понравилось общаться с 

преподавателями Мининского 

государственного педагогическо-

го университета, с ребятами, ко-

торые увлечены изучением гео-

графии.   

Ну и, конечно же, в 

«Лазурном» я не только поучил-

ся, но и отлично провёл время, 

завёл друзей, отдохнул и попра-

вил здоровьишко. Советую всем 

побывать в этом очень «крутом» 

лагере!  

Кирилл Плотников, 8 класс 

Любимый «Лазурный» 

Отдыхаем, учимся, развиваемся 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ День самоуправления 

День самоуправления – одно из 

любимых традиционных мероприятий в 

школе. Каждый год его с нетерпением 

ждут старшеклассники, чтобы 

попробовать свои силы в педагогике. 

Наконец сбылась наша давняя 

мечта: нам доверили провести День 

самоуправления. Мы  очень 

ответственно готовились ко всем 

урокам. Я была учителем биологии и 

истории. Больше всего мне понравилось 

вести уроки у 6 класса, потому что они 

хорошо выучили  домашнее задание и 

работали  на «отлично».  Благодаря Дню 

самоуправления я осознала, какой это 

нелёгкий труд  - быть учителем, и как 

трудно порой приходится нашим 

учителям. 

Лебедева Анастасия 

 30  апреля в нашей школе  

наконец-то состоялся День 

самоуправления, где мы, 

девятиклассники, были учителями. 

Директором школы был выбран Лантас 

Алексей, который выступил на линейке 

и рассказал о  расписании уроков. 

Каждому новому учителю нужно было 

провести по 5-6 уроков. Это оказалось 

очень  тяжело, хотя прошли занятия  

быстро. Этот день, без сомнения, 

останется в нашей памяти. 

 Березин Кирилл 

 Мы долго ждали Дня самоуправления. 

Старались к нему хорошо подготовиться, чтобы детям 

было интересно и полезно нас слушать. Я выбрала 

уроки русского языка и литературы, потому что мне эти 

предметы даются легко. Сначала было волнительно 

стоять перед классом, но ребята меня поддержали, 

внимательно слушали и задавали вопросы. В будущем я 

бы тоже хотела стать учителем. 

Плотникова Алёна 

  

 Мне очень понравился День 

самоуправления, так как я был учителем 

физкультуры. Все дети прекрасно 

занимались у меня на уроке, а особенно 

понравился 10 класс (класс учителей): 

они у меня отлично играли в волейбол! 

Хрушков Дмитрий 

Лантас Алексей на уроке истории 

Дружеские шаржи «педагогов» 
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Книжное царство-мудрое государство МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ 

Праздник посвящения первоклассников в 

читатели  стал настоящим  путешествием в 

Книжное царство - мудрое государство. Его 

организовали учащиеся нашего класса с классным 

руководителем Галиной Григорьевной Юхаревой. 

В начале праздника первоклашек встретила 

королева Книжного царства и её друзья-книги. Они 

рассказали о своем чудесном доме - библиотеке, об 

интересных  фактах из истории издания книг.  

Потом 2 команды из детей и их родителей вместе 

со сказочными героями Мальвиной и Буратино 

отправились в увлекательное путешествие по 

Книжному царству. На станциях  участники 

выполняли разные задания: отгадывали имена 

сказочных героев, приславших телеграммы,  

определяли волшебные вещи,  пели песни 

литературных героев, инсценировали сказки 

«Теремок» и «Репка». 

За успешное выполнение всех заданий 

королева Книжного царства посвятила 

первоклассников в читатели.  Ребята произнесли 

«Торжественную клятву юного читателя», 

познакомились с правилами поведения в 

библиотеке и обращения с книгами. 

Мы, учащиеся 3 класса, поздравили юных 

читателей стихами и песней. Заведующая сельской 

библиотекой Нина Павловна Воробьёва вручила 

ребятам читательские удостоверения, а Нина 

Фёдоровна Хрушкова провела экскурсию по 

обновлённому помещению школьной библиотеки, 

познакомила  с периодическими детскими 

изданиями и новыми книгами,  подарила  

красочные закладки – памятки. Не обошлось и без 

угощений: чай, вкусные конфеты и печение 

приготовили для детей родители. 
Мальцева Люба, Кокурина Валерия 

 Вы не представляете, 

сколько  радостных впечатлений 

нам принесла поездка в 

Нижегородский цирк! На 

новенькой школьной «Газели» 

мы не спеша катили к 

областному центру. Дорогу 

коротали за разговорами и 

частыми перекусами. 

 До представления успели 

сфотографироваться на фоне  

красивых декораций Цирка.  От 

шоу мы ждали чего-то 

необычного, и наши ожидания 

оправдались: два отделения 

прошли, как один прекрасный 

сон. В первой части были 

акробатические упражнения, а во 

второй выступали животные. 

Они выполняли разные команды 

и разыгрывали сценки. Нам 

очень понравилось это 

путешествие в цирк,  и мы 

благодарим организаторов. 

Ксения  Голубева, 6 класс  

Прекрасный сон 
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Призвание 

 Сегодня я решил 

рассказать о самой интересной, 

по моему мнению, профессии 

— актёр. 

 Интересоваться этим 

вопросом я начал, потому что 

смотрел фильмы с участием 

Александра Петрова. Это такие 

известные киноленты, как 

«Ёлки-3», «Лёд», 

«Притяжение», «Т-34».  

Несмотря на то, что молод, 

Александр прекрасно владеет 

артистическим искусством.  

 Главное в профессии 

актёра - это умение 

перевоплощаться, принимать на 

себя различные образы. Для 

того чтобы освоить эту 

профессию, нужно быть 

творческой личностью, с самого 

детства участвовать в 

школьных спектаклях, сценках, 

выступать на концертах. 

 Стать актёром можно, 

поступив в театральное 

училище или вуз. Но это не так 

легко. Необходимо хорошо 

знать русский язык и 

литературу, а также иметь хотя 

бы искру актёрского искусства. 

Не всегда выпускники 

театральных учебных заведений 

выходят на большую сцену или 

экраны телевидения, иногда они 

становятся ведущими передач, 

мероприятий. 

Лантас Сергей, 7класс 

В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

Весна. Время уделить внимание и цветам. 

Всем садоводам и любителям цветов я бы 

хотела рассказать о растениях, которые 

гармонируют друг с другом. 

Создание цветников на участке – 

приятный, но нелёгкий труд. Во-первых, стоит 

тщательно подойти к выбору цветов. 

Многолетние цветы, цветущие все лето, – это 

идеальный вариант и мечта любого цветовода. 

Такие цветы легко переносят суровые зимы и не 

нуждаются в ежегодной высадке. Во-вторых,  

существует большое количество цветов, 

которые не требуют хлопот во время посадки и 

ухода. Например, крокусы цветут в разное 

весеннее время, поэтому можно посадить все   

их разновидности. Крокусы в группах с 

тюльпанами, гиацинтами и нарциссами просто 

незаменимы для украшения весеннего пейзажа. 

Барвинок – цветок низкорослый, в высоту 

достигает 20 сантиметров, цветочки небольшие, 

синие. Замечательно растёт в тени.  

Астильба – многолетнее высокое 

растение, которое цветет все лето и радует 

яркими красками. Цветочки растения мелкие, 

могут быть розового, белого, фиолетового цвета. 

Растение устойчиво к болезням и вредителям, не 

требует особого ухода. Эффектно сочетание 

ярко-красной астильбы и нежно-розовой розы с 

пурпурно-зелеными листьями.  

Цветок хоста имеет крупные листья, 

которые могут быть различной окраски. 

Цветоносные стебли могут достигать 125 

сантиметров. Хосты хорошо сочетаются с 

астильбами и гейхерами. 

Считаю, что нужно правильно подбирать 

растения, чтобы подчеркнуть оригинальность и 

сезонную особенность участка. Но любая мечта 

осуществима, и вы сможете любоваться 

красотой цветов с  весны до поздней  осени. 
Кристина Оленёва, 6 класс  

 

Звезда экрана 

Советы юным цветоводам 
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 Карповская школа часто 

принимает участие в районных 

спортивных соревнованиях, где 

мы показываем,  на что  

способны, и защищаем честь 

школы.  Так, например, 19 

апреля  мы ездили на районные 

соревнования «Огнеборцы». 

Мы проходили восемь этапов, 

задания которых были связаны 

с противопожарной 

безопасностью. Наша команда 

состояла из четырёх человек: 

Кирилл Березин, Дмитрий 

Хрушков, Алексей Лантас и 

Алёна Плотникова.  Несколько 

дней мы тренировались под 

руководством наших учителей 

Ольги Александровны 

Чирковой и Владимира 

Ивановича Андреева. К 

сожалению, в этот раз удача 

была не на нашей стороне, и мы 

получили только грамоту за 

участие, но в следующем году 

мы будем стараться ещё 

больше.   
Березин Кирилл, 9 класс 

Живи ярко! Живи спортом! НОВОСТИ СПОРТА 

 В один прекрасный  весенний день 

волейбольную сборную нашего села пригласили на 

межрайонные соревнования в город Килемары, что 

находится в республике Марий Эл.  В нашей 

команде было восемь человек: Смирнов Сергей, 

Груздев Сергей, Синцов Артём, Синцов Юрий, 

Виноградов Роман,  Шестипёрстов Иван, мой брат 

Артём и я. Долгую дорогу мы преодолели на двух 

машинах и добрались  до Килемарской школы. 

Нашими соперниками были четыре команды из г. 

Нижнего Новгорода, р.п. Шаранги, Йошкар-Олы и 

Килемар.  

 Турнир проходил по круговой системе из 

трех партий.  В первой игре мы боролись с 

нижегородской командой. Они очень волновались и 

постоянно брали тайм-ауты. В результате победа 

осталась за нами.  Со счётом  3:0 в нашу пользу 

закончились игры и с другими командами.  Нас как 

победителей наградили медалями ОКФиС 

Килемарского района. 
Дмитрий Хрушков, 9 класс 

Р.S.: Основной состав команды - выпускники Карповской 

школы. Приятно наблюдать за ними: окончив школу, они 

продолжают увлечённо заниматься  спортом, играть в 

волейбол. Спасибо, что привлекают  мальчишек, которые 

ещё учатся в школе, показывают им достойный подражания 

пример. 

Л.П. Плотникова 

«Огнеборцы» 

 6 апреля в соревнованиях 

по волейболу, которые состоя-

лись на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса 

«Спарта» г. Урень,  приняли 

участие две школьные  команды 

юношей и девушек.  Наша ко-

манда, в составе которой играли 

Лантас Алексей, Березин Ки-

рилл, Пузиков Илья, Шестипёр-

стов Дмитрий, Хрушков Дмит-

рий, Петрашку Илья и Соловьев 

Сергей, заняла второе место.  
      Березин Кирилл, 9 класс 

Призёры! 

  «Спорт! Здоровье! Красо-

та!» - под таким девизом педаго-

ги Карповской школы вышли на 

старт Всероссийского физкуль-

турно-оздоровительного ком-

плекса «ГТО». Выполняя испыта-

ния на разных возрастных ступе-

нях, учителя стремились к самым 

высоким показателям. Ответ-

ственный за  проведение сорев-

нований Владимир Иванович Ан-

дреев строго следил за правиль-

ным выполнением всех упражне-

ний.  Бег, прыжки, подтягивание, 

стрельба, проверка на гибкость – 

всё это, на первый взгляд, не так 

уж и сложно. Но  оказалось, что  

значок «ГТО»  получить нелегко: 

нужно прекрасно выполнить ми-

нимум пять испытаний.  

  Это спортивное меропри-

ятие подарило коллективу много 

положительных эмоций. Педаго-

ги единогласно приняли решение 

попробовать свои силы ещё раз и 

обязательно достичь желаемых 

результатов. 

 С.А. Устюжанина  

Команда Карпова—победитель 

Спорт! Здоровье! Красота! 
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Весенняя неделя  добра– 2019 АКЦИИ 

 22 апреля - 

Международный День Земли, 

благоустройства и экологии - 

коллектив Карповской школы 

встретил экологической акцией 

"Школьный двор". Ребята и 

педагоги навели порядок на 

пришкольной территории. 

Девятиклассники убрали сухую 

траву у памятника воинам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 23 апреля во Всемирный 

день книг пятиклассники 

организовали литературную 

викторину "А Вы это читали?". 

Самых активных книголюбов, а 

ими стали ученики 7 класса, 

наградили Почётной грамотой.  

Ещё эти позитивные ребята 

вместе с классным 

руководителем Верой 

Павловной Рыжовой провели 

добрую  весеннюю акцию 

"Обними меня". 

 Учащиеся 2 и 4 классов 

на Уроке доброты вместе  со 

сказочными героями выясняли, 

что такое добро, добрые 

отношения. Под руководством 

учителя Веры Александровны 

Охлопковой ребята провели 

благотворительную акцию 

"Добрая игрушка". Ребята 

собрали детские книги, игрушки 

и подарили их семье, которая 

находится в трудной жизненной 

ситуации. 

  24 апреля ученики 7 

класса оказали помощь 

ветеранам педагогического 

труда  Тамаре Петровне и 

Владимиру Павловичу 

Ростовым в уборке придомовой 

территории.  Также ребята 

собрали мусор возле родника 

"Серебряный ключик" и на 

берегу реки Усты.  

 Шестиклассники 

помогали работать в огороде 

ветерану труда Ольге 

Николаевне Деньгиной и  

сделали парник  для посадки 

овощей. 

  Надеемся, что добрые 

дела для  родных, друзей и 

односельчан будут  совершаться 

и в течение всего года.  

 Учащиеся и педагоги Карповской школы стали участниками Всероссийской добровольческой 
акции "Весенняя неделя добра 2019"(ВНД-2019). Весенняя Неделя Добра – ежегодная 
общероссийская добровольческая акция - в двадцать третий раз прошла  в России с 20 по 27 апреля. 
 Любой неравнодушный человек мог стать частью этого грандиозного доброго события, 
провести свое доброе мероприятие или присоединиться к существующим.  

Пятиклассники объявляют о проведе-
нии викторины 

Участники акции «Добрая игрушка» 

Ученики 6 класса у О.Н. Деньгиной 
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Несколько добрых слов о выпускниках НАША ЖИЗНЬ 

В журнале по списку первым 

Березин  Кирилл стоит,  

Очень важный он на вид, 

Как школьный  президент  

Он знаменит. 

Скажем прямо -  

Парень классный! 

И воспитан он прекрасно! 

Это наш Хрушков Диман 

В детстве был, как атаман... 

Повзрослел и поумнел,  

Сделал много добрых дел! 

Вот  и Лантас Алексей, 

Он  прикольный, ей-же -ей. 

Шутки как шутить начнёт, 

Даже памперс не спасёт. 

Парень умный, деловой 

И за класс стоит горой. 

Рядом Пузиков Илья, 

Он солидный как всегда. 

Голова, что Дом советов, 

Но скрывает парень это. 

Озорной и непослушный, 

С телефоном неразлучный. 

Ну а вон Алёнка с Настей. 

Нету девушек прекрасней. 

На уроках успевают, 

Обе в волейбол играют. 

Наши дети – супер- класс! 

Вот такой девятый класс! 

Никогда не унывайте, 

Смело по Земле  шагайте. 

Науки, спорт и труд всегда 

Пусть будут ваши верные 

друзья! 

 Подходит к завершению 2018-2019 учебный год. 25 мая  прозвенит последний звонок для 
наших выпускников 9 класса.  Какой они выбор сделают: останутся в школе и будут учиться в 10 
классе или продолжат образование в других учебных заведениях? Право выбора за ними. Ну а мы, 
педагоги и члены кружка «Юный журналист», хотим их поздравить с первыми серьёзными 
испытаниями—государственной итоговой аттестацией. Успехов вам на экзаменах! Ни пуха ни пера! 
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АНОНС 

Организации летнего 

отдыха и занятости учащихся  в 

Карповской школе уделяется  

большое внимание. Для  младших 

школьников с 1 по 21 июня будет 

работать лагерь с дневным 

пребыванием детей «Салют». 

Отдохнуть в нём смогут 25 ребят.  

Двое учащихся  1 июля  

поедут в районный эколого-

туристический лагерь «Остров 

КЭТЛ», где в течение 10 дней 

будут заниматься 

исследовательской и проектной 

деятельностью.  

Старшеклассники займутся 

благоустройством села в 

трудовой бригаде «Позитив». Все 

ученики будут отрабатывать 

летнюю практику на 

пришкольном участке.   

На базе сельского Дома 

культуры будет работать 

прогулочная группа, где 

желающие смогут найти себе 

занятие по интересам. 

С.А. Устюжанина, 

 заместитель директора 
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*** 
Весна пришла, и тает снег. 

Цветёт подснежников букет. 
Порхают птицы в небесах, 

И звери бегают в лесах.  
 

Распускаются мать-и-мачехи цве-
точки, 

На деревьях набухают почки. 

И родного ручейка звоночки 
Уже слышу я на бугорочке. 

 
Всё, что вижу я и слышу, 

Уже проснулось, вольно дышит. 
Мы рады видеть обновленье, 

Весна нам дарит вдохновенье! 
Кристина Оленёва, 6 класс 

Я АВТОР О весне и не только 

 Ксения Беленкова 

написала интересное 

произведение "Девочка по 

имени Солнце". Главная героиня 

Соня Солнцева, которой было 

10 лет. Она жила в 

неблагополучной семье. 

Девочку избивали, морили 

голодом, запирали в комнате на 

целые сутки. А малышка все 

терпела, у нее было очень 

доброе сердце. Один раз, когда 

её выпустили погулять ( совсем 

как какую-то собачонку), она 

увидела маленького щеночка, 

который нуждался в помощи и 

весь дрожал от холода. Соня 

взяла щеночка, спрятала его под 

ободранную курточку и 

побежала куда глаза глядят. Она 

не хотела возвращаться домой, а 

тем более еще и с щенком, так 

как знала, что ей будет очень 

плохо. Девочка нашла 

заброшенную беседку, села, 

уткнувшись носом в курточку, и 

всяческими способами пыталась 

согреть щенка. Ну, а что же 

будет дальше, вернется ли Соня 

домой, вы узнаете, если 

прочитаете эту книгу. 

Вероника Большакова, 6 класс 

КНИЖНАЯ ПОЛКА «Девочка по имени солнце» 


