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Широкая Масленица  

Весѐлая Масленица в детском саду! 
      В нашем селе празднование Масленицы – самого весѐлого, 

шумного, любимого народного праздника - давно уже стало 

хорошей и доброй традицией.   

 В масленичную неделю люди провожают зиму и встре-

чают весну. Символами этого праздника считаются солнце, 

блины и чучело Масленицы. Все дети знают про Масленицу, 

про блины, которые нужно есть и про чучело, которое нужно 

сжигать. Но знать это одно, а увидеть, а ещѐ лучше поучаство-

вать в этом  празднике - совсем другое дело. 

  «Все заботы бросьте, приходите в гости, прямо к наше-

му крыльцу, к нам на Масленицу!» - звонким голосом  начал 

праздник для ребят детского сада веселый Петрушка. 

 Конкурсы, игры, хороводы и песни привлекали внима-

ние не только детей, но и прохожих, которые, останавливаясь, 

с интересом наблюдали за происходящим. С восторгом ребята 

прогоняли Зимушку-Зиму и  с радостью встречали  Красавицу Весну. 

По традиции праздник закончился поеданием вкусных и ароматных блинов, которые с любо-

вью приготовила повар детского сада. 

Вот такой весѐлый и зажигательный праздник с  Петрушкой и Матрешкой подарили малышам  

ребята детского объединения «Искра».  

Плотникова Анжелика 

Идѐм в гости 
  Вы любите ходить в гости? Не сомневаюсь, что Вы  

ответили: «Да!».  Вот и мы с ребятами из группы продлен-

ного дня любим это увлекательное занятие. А уж на масле-

ничной неделе и подавно, принято ходить в гости, угощать 

друг друга сытной праздничной едой, веселиться, танце-

вать  и петь. 

 Эту добрую и старую традицию поддерживают и 

работники Карповского сельского Дома культуры. 11 мар-

та они нас ждали в гости.  Праздник «Прощание с Масле-

ницей» начался! Под звон бубенцов встретил  нас веселый 

скоморох.  Зажигательная  музыкальная зарядка настроила 

всех на задорный лад.  Потом пожаловала современная Ба-

ба-Яга. С ней мы путешествовали по сказочному лесу, иг-

рали, отгадывали загадки, участвовали в состязаниях, тан-

цевали.  

 Благодарим  организаторов праздника, которые по-

дарили нам  частичку тепла и весеннее настроение.                                                  Большакова Вероника 

Это интересно 
Древние славяне верили, что Масленица символизирует укрепление языческого божества 

Солнца. Из слабого младенца Коляды оно превращается в сильного юношу Ярилу, который помогает 

летом получить богатый урожай на полях. В честь этого и устраивалась Масленица. Описание празд-

ника на Руси представляется как встреча весны и умасливание богов с просьбой о благополучном но-

вом урожае. 

 До XIV века каждый год на Руси начинал свой отсчет с 1 марта. Поэтому праздник Масленицы 

означал также встречу Нового года. Традиционным праздничным угощением были блины, которые 

представляли собой символ солнечного круга. Горячие и румяные, они похожи на солнце, которое с 

каждым днем весны разгорается все больше и становится ярче... 
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С 8 Марта! 

8 Марта—день чудесный, 

Загадочный и интересный! 

И в этот день мы женщин поздравляем, 

Здоровья, радости и счастья  им желаем, 

Чтоб было всѐ у вас, конечно же, отлично 

И зарабатывали  чтобы вы прилично. 

Сегодня праздник ваш, мамули и бабули, 

А уж никак веселого папули. 

Мы любим вас и уважаем, 

И крепко-крепко обнимаем. 

С 8 Марта!   

 

Плотникова Анжелика 

Фоторепортаж с праздничного концерта,  

посвященного  Международному женскому дню 

«...И стояли барышни у обочин, им солдаты нравились очень-очень!» 

«Ой, мамочки...» 

 В предверии Международного женского дня мы 

собрались в актовом зале школы на праздничный кон-

церт.  По традиции каждый город  Школьной страны 

подготовил поздравление.  

 Нежные  и добрые песни исполнили  гости, при-

шедшие к нам на праздник: Ходырева Г.В., Казакова 

Л.А., Зыкова О.Н., Пчелова Е. 

 Мне же запомнился этот день тем, что юноши 

удивили искусством перевоплощения: это и бравые 

гусары, и галантные кавалеры, и если нужно, то они 

легко сумели сыграть и роль бабушки, и мамы, и даже 

Красной Шапочки. Вот какие талантливые у нас маль-

чишки! 

Гралевская Кристина 
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Ученик года– 2016  

 Ежегодно в нашем районе проходит конкурс «Ученик года». В этом году в нѐм выпала честь 

участвовать пятерым учащимся нашей школы—это  Сироткина Валентина,  Плотников Кирилл, Ка-

лина Александра, Пухов Вадим, Шестиперстов Иван.  

 На второй этап для защиты исследовательских работ были приглашены Плотников Кирилл, 

Калина Александра и Пухов Вадим. Представленные ребятами работы оценивались строгим  компе-

тентным жюри.  В финал  конкурса вместе с одиннадцатью школьниками района после всех испыта-

ний прошли Плотников Кирилл и Калина Александра.   

  На финале конкурса  ребятам нужно было представить фильм определѐнного жанра, который 

выбирался в ходе жеребьевки. Кириллу достался жанр мюзикл, а Саше — комедия. В ходе подготов-

ки ребята пересмотрели множество фильмов,  но все — таки Кирилл выбрал мюзикл «Приключения 

Буратино», а Саша — новогоднюю комедию «Ёлки». Выступления наших учащихся были яркими и 

запоминающимися, зрители тепло приветствовали конкурсантов. 

 Во втором туре финала Саша и Кирилл отвечали на  трудные вопросы конкурса «Эрудитов». 

Их тематика  была очень обширной: «Край Уренский», «На российских просторах», «Наши праздни-

ки», «О, спорт, ты жизнь», «Мир музыки», «Эти удивительные животные». Ответы требовали не 

только знаний, но и смекалки. 

 Итоги конкурса «Ученик года -  2016» стали очень приятными для нашей школы: победителем 

признана Калина Александра, лауреатом — Плотников Кирилл. Как участнице областной олимпиады  

присвоен титул «Ученик года» Сироткиной Валентине. Ребята получили много позитивных эмоций, 

красочные грамоты и замечательные подарки, они приняли решение, что будут стараться в учѐбе и  

примут участие в этом конкурсе ещѐ не один раз.   

 РS: Конкурс «Ученик года» очень трудоемкий и ответственный. Я не ожидала, 

что пройду во второй и тем более в третий этапы. Моими соперниками были умные, 

ответственные и достойные победы ребята. На финале конкурса меня охватило вол-

нение, даже страх, но удалось все выдержать и выступить отлично. Когда прозвучала 

моя фамилия среди победителей конкурса, я была очень рада и горда тем, что  смогла 

пройти столь длинный путь и  преодолеть все три этапа конкурса. Желаю всем  ребя-

там занять призовые места в районных олимпиадах и стать «Учеником года»!  

  

 

Калина  

Александра 
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Год кино –2016  

Здесь вы, уважаемые читате-

ли, юные «киноманы», можете 

поделиться впечатлениями от 

просмотра отечественных кино-

лент. 

Ах,  шутки-прибаутки, игры да забавы… 

Не только они комедии приносят славу! 

Комедия нас учит видеть недостатки 

В самих себе. Смешно, но и не сладко… 

 

Теория шести рукопожатий 

Казалась мне нелепой, не секрет, 

Но как-то средь обыденных занятий 

В комедии  «Ёлки»  увидела забавненький сюжет. 

 

Простая девчонка сказала ребятам, 

Что президент России – это еѐ папа. 

Конечно, всем сразу стало смешно, 

Хотите узнать, что  к чему? 

Посмотрите кино! 

 

Герои комедии   в поисках  счастья - 

У каждого это счастье своѐ. 

Хотите вы встретиться с Брежневой Верой? 

Не знаете как? Посмотрите кино! 

 

Миша на Кубе, а Лена в Швейцарии - 

Встретиться им  не суждено, 

Но  вместе пришли они в парк развлечений... 

Как так получилось? Смотрите кино! 

 

Теплою дружбою связаны вместе 

Сноубордист и бабулька лет в сто! 

Если хотите узнать, как такое возможно, 

То  вы посмотрите это кино! 

Вор Леха Зайцев задержит грабителей, 

Обезоружит их, вот что смешно! 

Скажете, так не бывает! Всѐ выдумка! 

А Вы посмотрите вот это  кино! 

 

Боря  мечтает о встрече с невестой, 

И к ней он летит  с соперником   вместе. 

Слово за слово до драки дошло… 

В чѐм дело, хотите узнать?  Посмотрите кино! 

 

Стремительно мчится к счастью навстречу  

Красавица Юля  и ловит авто… 

Как можно дважды  бой новогодних  курантов  

услышать? 

Об этом расскажет вам наше кино! 

 

Вот дворник Юсуф, вот  знакомый его, 

Он на снегу написал президенту письмо. 

Прочѐл президент, и это девчонку спасло! 

Всѐ это расскажет весѐлое наше кино! 

 

В этом большом и огромном мире 

Мы всего в ШЕСТИ шагах от счастья! 

Эта комедийная история в эфире 

Пусть развеет все ваши житейские ненастья! 

 

Герои доказали, что путь к счастью 

Известен   всем и каждому  давно! 

Вам повезѐт, коль верить в дружбу и удачу. 

Смотрите все РОССИЙСКОЕ кино! 

 Творческим выступлением  завершился  

районный конкурс  «Ученик года –2016».  Финали-

сты  представляли отечественные фильмы.  

                                             

 

 

 

 

 

 Калина Александра представляла жанр 

комедии. Свой выбор она остановила на фильме  

«Ёлки –1» (2010 г.) 

Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Дмитрий Кисе-

лѐв, Александр Войтинский. 
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Год кино– 2016 

   Кино – это всегда волшебство. Вот в один из дней марта 

вдруг услышали мы звуки снижающегося на посадку  вертоле-

та. Думаете, волшебство? А вот и нет! Это к нам, в Карпово, с 

рабочим визитом прибыл губернатор Нижегородской области  

Валерий Павлинович Шанцев.  Он посетил Карповский Дом 

милосердия, побеседовал с его жителями и сотрудниками, вы-

яснил, какие проблемы их волнуют. 

 К сожалению, в школу  губернатор не смог зайти, пото-

му  что время у него расписано  буквально по минуткам. Но мы 

надеемся, что теперь о нашем селе знают в Правительстве Ни-

жегородской области не понаслышке и помогут решить некото-

рые насущные вопросы.  

 Проблемы, которые есть у нас, конечно, не решатся «по 

взмаху волшебной палочки», но ведь и мы  с вами, ребята, «не лыком шиты». Будем учиться и тру-

диться во благо процветания нашей малой Родины! И все у нас будет хорошо! 

Прилетит вдруг волшебник...  

Здесь вы, уважаемые читате-

ли, юные «киноманы», можете 

поделиться впечатлениями от 

просмотра отечественных кино-

лент. 

  Озорной Буратино -  Плотников Кирилл - 

представлял жанр мюзикла.   

Презентация фильма  

«Приключения Буратино» 
 Фильм снят в 1975 г. на киностудии 

«Беларусьфильм». Режиссѐр—Леонид Нечаев. Музы-

ка—Алексея Рыбникова. 

          Секрет открою вам, друзья, 

          Что фильм, конечно, про меня! 

          Здесь  все персонажи прекрасно поют 

          Картину такую мюзикл зовут. 

Мой фильм вас научит любить и мечтать! 

Позвольте об этом чуть-чуть  рассказать, 

И будут друзья мне мои помогать. 

 Возьмем, например, вот  беднягу Пьеро, 

Он любить может  так, как не любит никто.  

И я бы хотел это чувство узнать, 

Чтоб не быть деревяшкой,  

                                          а человеком стать! 

Мы спросим Тортилу: «Что главное в жизни?» 

Советы еѐ передать вам я рад: 

Честность и смелость очень нужны нам 

Так же как и триста лет тому назад! 

Мой добрый, заботливый папочка Карло 

          Он самый лучший родитель на свете 

          Поймет и поддержит, чуть-чуть поругает,  

          Его уважают и взрослые и дети! 

Детский мюзикл режиссѐр  Нечаев снял 

Прошло уж сорок лет, но он старей не стал. 

Сюжет, идею фильма, конечно, каждый знает 

И песенку вот эту частенько  напевает: 

Кто доброй сказкой входит в дом? 

Кто с детства каждому знаком? 

Кто не учѐный, не поэт, 

А покорил весь белый свет, 

Кого повсюду узнают, 

Скажите, как его зовут?  

                          Бу! Ра! Ти! Но!  

                           Буратино!   
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 В 2021 году все выпускники общеобразовательных школ будут сдавать  в качестве обязатель-

ного экзамена ЕГЭ по английскому языку. Мы не сомневаемся, что знание иностранного языка—

залог успешной профессиональной деятельности,  и поэтому большое внимание уделяем урокам анг-

лийского языка. 
 С 29 февраля по 5 марта в нашей школе прошла «Неделя английского языка».  Виноградова 

Фаина Ивановна и Баскакова Светлана Евгеньевна  подготовили  различные интересные мероприя-

тия: 

 для учащихся 3-4 классов - игру—соревнование «Где водятся волшебники?».  Победу одержал 

Соловьев Сергей; 

 для учащихся 5-6 классов – «Брейн — ринг». В этом конкурсе отличился Плотников Кирилл; 

 для 7-8 классов – турнир «Юные грамматики». Учащиеся состязались в знаниях сложной и не 

менее «каверзной» английской грамматики, где показала неплохие результаты Плотникова Ан-

желика; 

 учащимся 9 класса  был предложен конкурс кроссвордов. Ответственно отнеслась к данному 

заданию и представила интересную работу  Николаева Екатерина; 

 для учащихся 11 класса проведен конкурс пословиц. Хорошее языковое чутьѐ и интуицию про-

явил Мальцев Игорь. 

  В  течение этой Недели состоялся и  конкурс  поздравительных рисунков и поделок к 8 Марта. 

Победу  в нѐм одержала Калина Александра, ученица 7 класса.  

 Заключительным аккордом  «Недели английского языка»  стал  фонетический конкурс. Боль-

шинство учащихся  3 - 11 классов постарались и выучили стихотворения на английском языке. Было 

очень интересно их слушать. Всех  удивила Большакова Вероника. Она очень ответственно подошла 

к подготовке выступления: отлично выучила стихотворение и выразительно его рассказала,  нарядив-

шись в костюм Красной Шапочки.  

 В конце мероприятия ребята получили грамоты и сладкие призы. Спасибо вам, дорогие учите-

ля! Мы  с радостью ждем следующей Недели английского языка!  

Калина Александра 

 

 

To know English is Great!    



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

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

В. Большакова, Д. Торопов. 

Я выбираю спорт  

 23 марта в Уренском районе  на базе УСОШ №1  прошли районные соревнова-

ния по пулевой стрельбе из пневматических винтовок, посвящѐнные Дню рождения 

маршала авиации Покрышкина А.И.  Карповскую школу представляли две команды, в 

составе которых выступали  Гузнова Татьяна, Охлопкова Анастасия, Сироткина Валя, 

Гралевская Кристина, Калина Александра, Плотникова Алена, Плотникова Анжела,    

Попова Даша.  Обе команды заняли почѐтные III места. 

 26 марта состоялись районные соревнования по волейболу среди девушек 

2001-2002  годов рождения. Команду Карповской школы  представляли  Николаева 

Екатерина, Халтурина Светлана, Плотникова Анжела, Попова Дарья, Гралевская Кри-

стина, Калина Александра. В упорной борьбе юные волейболистки завоевали титул 

победителей.. 

 В конце III учебной четверти были традиционно определены чемпионы школы по подтягива-

нию: Ходырев Кирилл, Голубева Ксения, Потехин Максим, Шестиперстов Дмитрий, Лебедева Ана-

стасия, Тихомиров Анатолий, Акифьев Дмитрий, Гралевская Кристина, Сироткина Валентина,  Маль-

цев Игорь  и Халтурина Светлана. 

  

 Поздравляем с  победой 
  1 марта были подведены итоги  регионального этапа XII Всероссий-

ской  акции  “Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам».  

Признаны победителями в номинации «Исследовательская работа» ученица 9 

класса  Халтурина Светлана (руководитель Красильникова Н.А.), в номина-

ции «Волонтерское движение»   ученик 9 класса   Торопов Данил 

(руководитель Лебедева Н.И.). Дипломантами конкурса в номинации 

«Физкультурно – оздоровительные технологии»  стали Андреев Владимир 

Иванович и Красильникова Надежда Александровна. 

 Автор (Булгаков) предстает передо мной уме-

лым писателем. 

 Красноармейцы падают под выстрелами, но 

продолжают бежать. 

 Из-за точного изображения жизни босяков 

пьеса «На дне» получила большой отклик от 

читателей и массу впечатлений от зрителей. 

 После этого его творческий путь пошѐл в го-

ру. 

 За это ему дали Георгиевский крест, который 

очень этим  гордился. 

 В это время у красногвардейцев было возбуж-

дѐнное лицо. 

 Из соседних окопов выбегают казаки, лица 

которых излучают страх. 

 Ещѐ в гимнастические годы Н. Гумилѐв про-

явил интерес к французской поэзии. 

 Но зверь не может жить в парке, слишком 

много людей живѐт вокруг деревьев. 

 Он имел сильную силу воли и испытывал 

судьбу. 

 Самым главным его сыном был Остап. 

 Люди, звери, птицы—все радовались весне и 

весело щебетали. 

 Выдержки из школьных сочинений 

Сироткина  

Валентина 

На тренировке Чемпионы школы по подтягиванию на перекладине 


