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ШКОЛЬНЫЕ    НОВОСТИ 

 В честь празднования 
Международного женского 
дня учащиеся Карповской 
школы провели традиционную 
акцию «Пятёрка для моей 
мамы», в которой приняли 
участие 15 учеников 1-7 
классов. Этим ребятам удалось 
получить по 5-7 отличных 
отметок всего за 4 учебных 
дня. Своими успехами они 
порадовали любимых 
мамочек. 

 В заочном этапе 
районного конкурса «Ученик 
года-2019» приняла участие 
ученица 6 класса Большакова 
Вероника. Она представила на 
суд жюри портфолио своих 
достижений.  

  Учащиеся 9 класса 
Алексей Лантас   и Илья 
Пузиков приняли участие во II 
зональной онлайн 
олимпиаде по английскому 
языку среди обучающихся 
образовательных организаций 
Нижегородской области. 

 Кирилл Плотников, 
учащийся 8 класса, стал 
призером конкурса 
исследовательских работ XIV 
региональной естественно-
научной конференции 
школьников «Школа юного 
исследователя». На суд жюри 
он представил исследова-
тельскую работу и стендовую 
презентацию по теме 
«Видовое разнообразие рыб 
реки Уста села Большое 
Карпово Уренского района 

Нижегородской области» (рук. 
О.А. Чиркова). 

 Анастасия Николаева и 
Кирилл Плотников признаны 
победителями районного 
конкурса исследовательских 
и проектных работ «Юный 
исследователь».  Они 
представили свои работы в 
секциях «Экология животных» 
и «Проектирование 
территорий». 

 Успешным оказалось 
участие школьников в 
районном этапе всерос-
сийского конкурса  детско-
юношеского  творчества по 
пожарной  безопасности 
«Неопалимая купина».  
Победителями признаны 
Сергей Соловьев  в номинации 
«Техническое творчество» и 
коллектив учащихся 7 класса в 
номинации «Художественно-
изобразительное творчество».  
Призерами конкурса стали 
следующие учащиеся: ученица 
1 класса Василиса Винтанюк,  
учащиеся 3 класса  Валерия 
Кокурина и Данил Гралевский.  

  12 учащихся нашей 
школы приняли участие в 
онлайн - викторине «Мир 
книги». Сертификаты 
участников получили 
Большакова Вероника, 

Голубева Ксения, Березин 
Кирилл, Плотникова Алёна, 
Лебедева Анастасия, Хрушков 
Дмитрий, Потехин Максим. 
Дипломом победителя 
награждены Лантас Алексей, 
Баскакова Анна, Николаева 
Анастасия, Соловьёв Сергей, 
Лантас Сергей.  

  04 апреля состоялось 
общешкольное родительское 
собрание, на котором 
обсуждались вопросы 
расширения кругозора 
обучающихся. В этот день 
также после ремонта   был 
торжественно открыт  
школьный историко-
краеведческий музей.  Юные 
экскурсоводы пригласили на 
первую   экскурсию  своих 
родителей. 

 Наша Карповская школа 
одержала победу в 
конкурсном отборе 
общеобразовательных 
организаций Нижегородской 
области, внедряющих  инно-
вационные образовательные 
программы. Школа получит 
грант на реализацию 
Программы развития в 
размере 616000 рублей. 

  О Программе развития 
школы читайте подробнее на 
стр .4. 

Работа  коллектива учащихся 7 класса.  

Работа Валерии Кокуриной,  
ученицы 3 класса Кирилл  во время стендовой презентации 

Ксения Голубева знакомит  родителей 
с экспозициями музея 
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КАЛЕЙДОСКОП    СОБЫТИЙ 

С 25 марта по 4 апреля по 

инициативе Школьного прави-

тельства проводилась Неделя 

вежливости. Каждый класс раз-

работал и провёл своё меропри-

ятие для учащихся: пятый класс 

развесил листовки «Добрые 

слова», девушки шестого клас-

са читали младшим школьни-

кам поучительные рассказы, 

ребята из седьмого класса про-

вели квест-игру «Путешествие 

в страну вежливости», девяти-

классники  - викторину 

«Правила поведения. Этикет». 

Завершилась Неделя об-

щешкольной акцией «Я вежли-

вый человек», в которой приня-

ли участие 45 ребят. Хочется 

назвать имена учащихся, кото-

рые стали победителями кон-

курсов и акций. В квест – игре 

«Путешествие в страну вежли-

вости» первое место заняли  

пятиклассники. Лучше всех с 

вопросами викторины справи-

лись  Чезганова Диана, Голубев 

Михаил, Баскакова Анна, Коку-

рина Валерия. Чемпионы  ак-

ции «Я вежливый человек» - 

Березин Кирилл, Лебедева Ана-

стасия, Голубева Ксения, Боль-

шакова Вероника, Орлова Оль-

га, Николаева Ксения, Кокури-

на Валерия, Черников Артём, 

Баскакова Мария.   

              Березин Кирилл,  

9 класс 

 Быть исследователями 

непросто, но безумно  интерес-

но. И среди учащихся нашей 

Карповской школы таких ребят, 

стремящихся к поиску и откры-

тиям новых знаний, немало.  

Доказательством этому является 

научно–практическая конферен-

ция  членов школьного научно-

го общества «УСПЕХ», которая 

состоялась  4 марта. В ней при-

няли участие 9 учащихся 

начальной школы.  

 На суд жюри и зрителей 

были представлены проектные и 

исследовательские работы по 

различным темам и направлени-

ям деятельности.  

 Как заботиться о перна-

тых друзьях, мы узнали от уча-

щихся 3 класса, которые разра-

ботали и реализовали проект 

«Покормите птиц зимой».  О 

символе  нашей Родины,  краса-

вице – берёзке, её удивительных 

свойствах, легендах и традици-

ях, связанных с этим деревом,  

рассказал  ученик 4 класса Ки-

рилл Ходырев.   

 Юные читательницы   

Диана Чезганова и Валерия Ко-

курина изучили  вопросы, свя-

занные  с изданием популярных 

детских журналов.  Аня Баска-

кова, ученица 2 класса,  не толь-

ко рассказала о том, чему учат 

русские народные сказки, но и  

проиллюстрировала  прочитан-

ные  произведения.  

 На кого я похож? Кем 

хочу стать? Эти вопросы хоть 

раз в жизни задает себе каждый, 

а вот учащийся 3 класса Илья 

Красильников решил  найти от-

веты на эти вопросы и изучил 

родословную своей семьи. 

 Море вопросов исследо-

вателям задали зрители и жюри, 

а это говорит о том, что темы 

работ актуальны и  никого не 

оставили равнодушным.  

 Лучшей признана работа 

учащихся 3 класса «Покормите 

птиц зимой»,  их проект заслу-

жил самые высокие оценки жю-

ри.  Надеемся, что учащиеся  

5-9 классов представят на кон-

ференцию, которая состоится в 

конце апреля,  не менее инте-

ресные и познавательные рабо-

ты.  

 Дерзайте, юные исследо-

ватели! 

Л.П. Плотникова,  

заместитель директора 

Ежели вы вежливы... 

«Хочу всё знать!» 

Данил Гралевский и Люба Мальцева 

Участники  акции, 5 класс 
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8 Марта - Международный женский день. 
Всё женщины, девушки и девочки ждут этот 
праздник с нетерпением. Накануне торжества 
педагоги школы Надежда Александровна 
Красильникова и Ольга Александровна Чиркова  
для девочек нашей школы провели 
увлекательную программу «А ну-ка, девушки». 
Прекрасная половина учащихся активно 
участвовала в интеллектуальных и творческих 
конкурсах. Наши дамы отвечали на вопросы, 
пели песни, танцевали, с закрытыми глазами 
угадывали крупы.  И конкурсанткам и зрителям 
особенно запомнились задания «Самый лучший 
нос» и «Модная причёска». Жюри этого 
конкурса было сложно выбрать лучшую из 
лучших, и поэтому победительниц стало трое.  

Между конкурсами с концертными 
номерами выступали ребята из разных классов. 

В общем, праздник удался. С отличным 
настроением  все отправились домой, чтобы 
поздравлять родных и друзей. 

Кристина Оленёва, 6 класс 
Анастасия Лебедева, 9 класс 

НАША ЖИЗНЬ Программа развития школы 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ «А ну-ка, девушки!» 

Программа развития 

Карповской школы «Проектно-

исследовательская деятель-

ность как  основа развития и 

самореализации обучающих-

ся» разработана авторским кол-

лективом на основе анализа  

работы. В основу Программы 

положена идея совместной про-

ектно-исследовательской дея-

тельности педагогов и учащих-

ся с целью формирования лич-

ности, способной к развитию и  

самореализации в обществе.  

Цель программы: со-

здание системы работы школы, 

позволяющей каждому ребенку  

раскрыть интеллектуальный и 

творческий потенциал посред-

ством участия в проектно-

исследовательской деятельно-

сти. 

Реализация общей цели 

Программы требует решения 

более частных задач, которые 

рассматриваются в качестве со-

ставных частей или сторон обу-

чения и воспитания.  

Данная Программа вклю-

чает целевые проекты по клю-

чевым направлениям инноваци-

онных преобразований. 

Проект «Исследователи»:  
организация исследовательской 
и проектной деятельности уча-
щихся в различных предметных 
областях. 

Проект «Читатели»:  
приобщение детей и подростков 
к чтению, работе с различными 
информационными источника-
ми, повышение уровня чита-
тельской компетентности. 

Проект  
«Мы познаём мир»:  

расширение сферы применения 
проектно-исследовательских 
навыков,  обогащение внутрен-
него мира ребёнка че-
рез организацию  экскурсий, 
посещение музеев, выставок, 
театров.  

Проект  
«Мы сотрудничаем»:  

создание единого образователь-
ного пространства на основе 
сотрудничества с учреждения-
ми высшего и среднего профес-
сионального образования, до-
полнительного образования, 
учреждениями культуры и 
спорта района и области. 
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«Мы путешествуем» УРА! КАНИКУЛЫ! 

      25 марта учащиеся 2, 4, 5 и 7 классов 

совершили экскурсию в Шарангский 

краеведческий музей. В первом зале музея дети 

познакомились с жизнью и бытом наших 

предков. Учащиеся внимательно слушали 

рассказ экскурсовода, с любопытством 

рассматривали все экспонаты. 

Особенно ребятам понравился «Зал боевой 

славы», посвященный событиям Великой 

Отечественной войны.  Здесь были 

представлены фотопортреты ветеранов войны, 

списки награжденных орденами и медалями. В 

витринах мы увидели награды и наградные 

удостоверения, благодарственные письма, 

фронтовую переписку, личные вещи участников 

войны, макеты оружия. С особым интересом 

рассматривали макет солдатской  землянки. 

Зал, рассказывающий о животном и 

растительном мире нашего края, также вызвал 

много положительных эмоций.  

Дети были очень довольны экскурсией. Мы 

поблагодарили экскурсовода  и пообещали 

приехать в музей ещё раз. 

В.А. Охлопкова, учитель начальных классов 

Одно из направлений Программы развития школы—это расширение кругозора  школьников. В 
дни весенних каникул практически все учащиеся совершили поездки по культурным местам района 
и области. Интересно, где они побывали  и что необычного повидали? 

Однажды Вера Павловна предложила нам 

съездить в зоопарк. Мы с радостью согласились и 

в один из мартовских дней отправились на экс-

курсию. Ехать пришлось недалеко, передвижной 

зоопарк расположился в поселке Арья. 

Купили билеты и пошли смотреть зверей. 

Первые, кого мы увидели, - это львица и львёнок. 

Рядом с ними  в клетке сидели двое волков, один 

был чёрный, а другой тёмно-рыжий. Зайчата 

шустро носились по вольеру, они  были такие 

хорошие, и мы очень долго наблюдали за ними.  

Потом, походив ещё немного, мы обнаружили 

белого и чёрного пони.  

Когда мы обернулись к другой клетке, то 

увидели верблюда и ламу. Верблюд собирался в 

нас плюнуть, но потом передумал.  

Очень  заинтересовалась наша группа обе-

зьянами. Мы подошли близко к их клетке, и одна  

начала кидать в нас маленькими палками, види-

мо, мы ей не понравились. Другая обезьянка бы-

ла почему-то грустная.  

В конце экскурсии мы вернулись ко львам. 

Но теперь львица зарычала на нас, потом 

проснулся лев и тоже зарычал. Но это нас  не 

сильно испугало. Познакомившись со всеми оби-

тателями зоопарка, мы весело отправились до-

мой.                                                                              

Владислав Боровский, 5 класс 

Музей  расскажет  нам  о  прошлом 

В  мире  животных 
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С молитвой в устах, с работой в руках 

   Наша школа всегда рада гостям, особенно 

если это люди талантливые, творческие, 

воспринимающие свою профессию не 

как работу, а как состояние  души, как 

служение  любимому  делу. Нашему классу 

очень повезло: 22 марта состоялась  встреча  с 

Ходыревой Галиной Викторовной, регентом 

храма в честь Рождества Иоанна Крестителя  

посёлка Арьи. 

Галина Викторовна рассказала, что выросла 

она в обычной семье. Бабушка её впервые 

привела в церковь, когда ей было 6 лет. Со 

временем она начала петь в церковном хоре и 

постепенно приобщалась к церковной жизни. 

Сейчас Галина Викторовна ведёт занятия  с 

детьми в воскресной школе.  

Наша встреча была посвящена Дню 

православной книги, который отмечается 14 

марта. Ребята очень удивились тому, сколько 

книг православной тематики имеется у Галины 

Викторовны! В доступной форме рассказывала 

она о добре и зле, о сострадании, опираясь на 

примеры из книг. Мы с замиранием сердца 

слушали стихи и притчи. 

Такие встречи несут духовное тепло, они 

душе полезны и очень важны. Они учат нас  

доброте и милосердию. 

Учащиеся 2, 4 классов 

В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

Мой дедушка работает в лесничестве. Он 

лесоруб. Это очень опасная работа, однажды 

деда чуть не убило сучком, который случайно 

отломился от соседнего дерева. Деревяшка 

попала дедушке в грудь, чуть-чуть не задела 

голову.  

Дед уходит на работу в  шесть утра, а 

возвращается только вечером. Иногда зимой 

после работы на тракторе разгребает место для 

рабочих машин. Нередко летом деду приходится 

вставать в два часа ночи и идти на работу.   

 Профессия моего деда  трудная, но 

важная.  Работники лесничества заботятся  о 

природе, не только вырубают  некоторые  

деревья, но и сажают новые. 

Егор Виноградов, 5 класс 

Интересная встреча 

Лесоруб 

Нужно любить то, что делаешь, и тогда 
труд – даже самый грубый – 
возвышается до творчества. 

Максим Горький 

Не профессия выбирает человека, а 
человек профессию. 

Сократ 

Рисунок Егора Виноградова 



 

 

Стр. 7 

Юные теннисисты 

Теннис - веселый и энергичный вид спорта. 

В нашей школе его любят многие, поэтому 

желающих поехать на районные соревнования 

было достаточно. Среди них оказался  и я.  

Рано утром мы отправились в ФОК г. 

Уреня, надо сказать, уже в дороге я чуть-чуть 

волновался. Когда мы добрались до места, 

удивились, как много юных теннисистов в нашем 

районе. До начала соревнований провели 

тренировку, разогрелись и даже познакомились с 

противниками.  

Наконец началось состязание. На 

жеребьёвке выпало так, что команды нашей 

школы играли друг против друга. Игра была 

очень напряжённой, и, к сожалению, победа 

досталась не нам. Мне очень понравилось, как 

играли наши девочки: Кристина Оленёва, 

Анастасия Лебедева и Алёна Плотникова. Пусть 

мы не заняли призовых мест, все равно были 

счастливы, потому что смогли проявить свои 

способности. 

 Илья Петрашку, 6 класс 

Живи ярко! Живи спортом! НОВОСТИ СПОРТА 

ПЕДАГОГИ НА ПОЗИТИВЕ 

Ежегодно Уренская районная организация 

профсоюза работников образования проводит 

соревнования по волейболу. 2019 год не стал 

исключением. И в один из  дней весенних 

каникул работники нашей школы приняли 

участие в чемпионате по спортивному 

четырёхборью, куда были включены игра в 

волейбол и сдача нормативов ГТО: стрельба из 

электронного оружия, прыжок с места в длину, 

наклон вперед из положения стоя на скамье. 

От нашей школы участвовало две 

команды: женская в составе Т.А. Синцовой, С.Е. 

Баскаковой, О.П. Чернышевой, М.Н. Донской и 

смешанная,  в которую вошли С.Е. Баскакова, 

М.Н. Донская, О.П. Чернышева, В.И. Андреев, 

С.П. Веселов.  

По результатам игры среди женских 

команд победителем стала сборная Карповской и 

Уренской коррекционной школ. В личном зачете 

по сдаче нормативов ГТО Владимир Иванович 

Андреев и Сергей Павлович Веселов  заняли  

призовые места по трем видам упражнений. По 

два призовых места у Татьяны Анатольевны 

Синцовой и Марины Николаевны Донской. 

Поздравляем  чемпионов! 

В зачет всего чемпионата  входили игра 

смешанной волейбольной команды и личные 

результаты участников по возрастным группам. 

В число призеров наша школа не вошла, но мы 

не расстраиваемся! Главное - жить спортом!  

Я горжусь нашими взрослыми 

спортсменами. Они МОЛОДЦЫ! Хочется 

пожелать им здоровья, бодрости духа и 

физических сил!  
Ольга Александровна Чиркова,  

председатель профсоюзной организации школы 

 

Профсоюзный чемпионат 
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Стр. 8 

Дом   моей   мечты Я   АВТОР 

 *** 

У меня будет пятиэтаж-

ный дом на берегу моря, с тер-

расой, балконами и бассейном.  

Стены с подогревом, а внутри - 

телевизор в полстены и мощный 

компьютер. Холодильник с ко-

довым замком будет готовить 

еду по заказу хозяина. Будет 

гараж, а в нём «Порш». В доме 

будут слуги, а для моего обуче-

ния приедут репетиторы. Я обо-

рудую лабораторию и приду-

маю лекарство от смерти. Да, 

кстати, на банковской карточке  

всегда будет бесконечное коли-

чество денег. 

*** 

В моём доме будет четыре 

комнаты. В комнате родителей 

будет стоять телевизор, кото-

рый будет включаться по голо-

су. Мамин шкаф будет подавать 

именно ту книгу, которую она 

попросит. А папин холодильник  

будет полон его любимой еды. 

В бабушкиной комнате будут 

тренажёры, для укрепления здо-

ровья и мягкая кровать. Для се-

бя я выбрала комнату с компью-

тером, книжным шкафом и 

мольбертом. Ещё у меня будет 

удобная кровать, которая за-

правляется сама. В четвёртой 

комнате мы поселим гостей, и 

там будет всё, что они пожела-

ют.  

*** 

В моём доме будет 20 ком-

нат, и в каждой - холодильник с  

разными вкусностями. Пол с 

подогревом. Стеклянный лифт. 

Бассейн, в котором вода само-

стоятельно меняется с теплой  

на прохладную. В доме звучит  

тихая  музыка, а свет включает-

ся по хлопку. 

В отдельной комнате с 

удобствами живут родители. 

Ещё есть живой уголок с разны-

ми животными и отделением 

для маленьких собак. Пять ком-

нат будут оборудованы для раз-

влечения. А самое главное -  это 

помещение, в котором будут 

делать лекарства от онкологиче-

ских заболеваний. 

Однажды мой папа 
пошёл на охоту. Я спросил его:  

- Папа, а можно с тобой? 
- Можно! 

Я быстренько собрался, 
пока он не передумал, и мы 
пошли.  

Шли мы долго по 
густому лесу. И вдруг слышим: 
где-то ветка хрустнула. 
Подошли поближе… Никого 
нет. И вдруг опять: хрусть-
хрусть… Притаились…Затем 
стали  потихонечку пробираться 
к тому месту, откуда исходят 
звуки. Я папе шепчу:  
- Смотри-ка, а это ведь заяц 

сидит на ветке дерева. Как он 
там оказался? 

-  Он от наводнения спасается. 
 Это был заяц-русак: уши 
длинные, глазки коричневые, 
шёрстка густая, взъерошенная 
от испуга. 

Вдруг папа прицелился, 
а я ему сказал: 
- Не стреляй! Ему же и так 
страшно, он жить хочет! 

Папа опустил ружьё. Мы 
нашли длинную палку и 
протянули её зайцу. Он сначала  
не решался по ней идти, а потом 
осмелел. Вытащили мы его на 
берег, и серый тут же пустился 

наутёк в ближайшие кусты.  
Радостные и счастливые 

мы с папой пошли домой. Охота 
удалась! 

Илья Казаров, 5 класс 

На одном из внеурочных занятий «Читаем вместе» ученики 5 и 6 класса познакомились с рас-

сказом «Вельд» американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Это поучительное произведение  

повествует не столько о суперсовременном обустройстве дома (так называемом «умном доме»), 

сколько о взаимоотношениях родителей и детей. Мы попросили ребят написать эссе на тему «Дом 

моей мечты», и вот что  у них получилось. По просьбам авторов работы  публикуются анонимно. 

Удачная охота 

Картина А.Н. Комарова «Наводнение» 

Небольшой комментарий педагога: рассказ «Вельд»  Р.Бредбери на самом деле очень страшный. Писатель говорит о 
том, что чудеса техники отдаляют детей и родителей, портят их отношения. К счастью, в сочинениях наших ребят есть 
комнаты для мам и пап, дети думают не только о своих удовольствиях, но и проявляют заботу о других людях.  



 

 

Стр. 9 

Рассказы старых учебников 

Однажды меня попросили убраться в 

библиотеке: нужно было рассортировать книги и 

протереть пыль. Я трудилась весь день, устала и 

села в кресло. Меня потянуло в сон, но вдруг я 

услышала хрипловатый шелест. Это говорил 

старый учебник истории. Оказывается, он был 

очень обижен на своего хозяина. Совсем недавно 

учебник был новым и красивым, его глянцевые 

страницы сообщали о значительных событиях. Я 

подошла к полке и начала беседу: 

–    Добрый день, о чём Вы горюете?  

–   Несколько лет назад мне попался плохой 

хозяин.  

–    С Вами плохо обращались? 

–  О, да!  У меня исписаны страницы, 

порваны листы и загнуты углы. В конце года 

учителя сказали, что я совсем испорчен. Я 

испугался, что теперь меня выбросят. 

-   И что же произошло дальше? Почему Вы 

и теперь стоите рядом с другими учебниками? 

 - Родителям того плохого ученика 

пришлось заплатить штраф. А меня не 

выбросили, а подремонтировали, и я снова 

служу людям. 

На этом старый учебник закончил свой 

рассказ. Проснувшись в мягком кресле, я 

подумала, что это был просто сон.  Но почему-то 

слова учебника помнятся до сих пор.   

Орлова Ольга, 6 класс 

Я АВТОР 

А вы выбрасывали когда-нибудь старые 

книги? Или вам было их жалко? Сейчас я 

расскажу одну историю, которая заставит вас 

задуматься. 

 В школьной библиотеке жила старая 

книга. Никто её никогда не брал, все говорили, 

что она неинтересная и никому не нужная. От 

этого книга сильно расстраивалась и  плакала 

целыми днями. Однажды ночью она подслушала 

разговор двух журналов. 

- Интересно получается, вот мы новые, 

красивые, яркие журналы, а нас почему - то 

никто не хочет читать, картинки посмотрят и 

назад, на полку, - говорит один журнал. 

-  Да, не переживай, пусть хоть 

иллюстрации рассматривают, сейчас мало кто 

читает, тем более школьники, - отвечает другой. 

- А вон та старушка на верхней полке уже лет 

десять пылится, до неё точно никому дела нет.  

Наша знакомая вновь не смогла сдержать слёз: 

«Как же так? Ведь никто даже не знает, какие 

сокровища спрятаны на моих страницах? 

Неужели они так и останутся неоткрытыми?»  

Книжка разрыдалась и не заметила, как упала с 

полки. На шум прибежала девушка. Она увидела 

в раскрытой книге прекрасные репродукции 

картин русских художников. Оказалось, что 

юная посетительница библиотеки уже давно 

искала именно это издание. Прочитав  книгу, 

девушка прекрасно подготовилась к экзаменам и 

поступила в художественный университет. 

Говорят, что в жизни человеку нужна 

только одна книга, но чтобы найти её, надо 

перечитать тысячи. Друзья, относитесь к книгам,  

с  уважением. Ведь именно они являются 

нашими первыми помощниками.    

Большакова Вероника, 6 класс 

Памятный сон 

Первые помощники 

 Уважаемые читатели, ребята, а вы давно 
не были в  школьной библиотеке? Возможно, вы 
её не узнаете: ведь совсем недавно здесь 
проведён декоративный ремонт, приобретена 
новая мебель, сделана перестановка, 
установлены компьютеры. Загляните в 
библиотеку и, вы обязательно найдёте  новую, 
интересную, ожидающую только вас книгу. И, 
пожалуй, главное, здесь вы можете встретить 
настоящих верных друзей, единомышленников! 

 

Пятиклассники  в читальном зале библиотеки 
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Заглянем в тетради УЛЫБНИСЬ! 

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ 

  

   Мальчишки, которые посто-

янно думают о дамах, пишут в 

тетрадях «Дамашняя  работа». 

        По мнению некоторых 

учащихся,  буквы См., написан-

ные учителем в конце проверен-

ной работы, обозначают ничто 

иное, как «смени мозги»! 

Екатерина Сыромятникова 
– замечательный художник. Она 
написала картину «Первые зрите-
ли». Когда мне на уроке задали 
вопрос: что же увидели мальчики 
на картине? – я придумал эту 
страшную историю и расскажу её 
вам. 

Мальчики смотрели фильм 
«Проклятие монахини», а потом 
пошли гулять и заглянули в ком-
нату художника через открытое 
окно. И вдруг они увидели, как из 
незаконченной картины вылезает 
ведьма. Совсем как в фильме... 
Один мальчишка отвернулся, а 

другой даже покраснел от страха 
и пятится от окна, будто за ним 
кто-то гонится. 

Ещё я заметил на палитре 
красный цвет, который напоми-
нает кровь. Это ещё сильнее ис-
пугало ребят. Да и на кресле бы-
ли кресты красного цвета. Ужас! 

Но когда первый испуг про-
шёл, мальчики успокоились и 
увидели перед собой портрет 
обычной девушки. Они поняли, 
что страшное видение – это толь-
ко их фантазия, которая возникла 
после просмотра фильма. 

 Никита Пухов , 6 класс 
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Над выпуском ра-

ботали: члены 

кружка «Юный жур-

налист» 

Что же увидели мальчики на картине? 

Не так давно я прочитала 

повесть Ирины Богдановой 

«Фарфоровая память». Эта книга 

рассказывает нам историю моло-

дых людей, но их современная 

жизнь неразрывно связана с со-

бытиями Великой Отечественной 

войны.  

Главные герои Лена и Ан-

дрей. Ленино детство прошло в 

селе, но потом их семья перееха-

ла в город. Через несколько лет у 

Лены умирает мать, а за ней и 

отец. После смерти родителей 

героине пришлось продать квар-

тиру и тут же начались пробле-

мы: Лену  уволили с работы, об-

винили в краже. Здесь  же и начи-

нается завязка сюжета: девушка 

получает необычный подарок - 

красное фарфоровое яйцо – и по-

желание найди некого Никиту 

Есеева. Оказывается, что это был 

участник Великой Ответственной 

войны, которому когда-то помог-

ла деревенская девочка… 

Что же произошло дальше, 

удалось ли Лене выполнить пору-

чение и почему именно ей выпа-

ла такая миссия, вы узнаете, про-

читав это замечательное произве-

дение. 

Ксения Голубева, 6 класс 

«Фарфоровая  память» КНИЖНАЯ ПОЛКА 


