
Молодёжный размах 

Г А З Е Т А  М Б О У  « К А Р П О В С К А Я  С О Ш »  У Р Е Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

                                                           № 3 , Н О Я Б Р Ь ,  2 0 1 6        

Читайте в этом номере: 

Из истории 

праздника 

Наши мамы 

могут всѐ! 

 

Акция «Пятѐрка 

для мамы» 

Оберег для ми-

лой мамы 

 

Конкурс чтецов 

Концерт, посвя-

щенный Дню Ма-

тери 

 

Всероссийская 

Неделя энерго-

сбережения 

Новости спорта 

 

Признания в 

любви 
 

 

Рецепт счастья от Катарины Элизабет Гѐте  

(матери И. Гѐте—известного немецкого поэта, мыслителя, естествоиспытателя) 

 Возьмите 12 месяцев, очистите их от зависти, горечи, скупости и педантизма и разделите каж-

дый месяц на 28, 30 или 31 часть, так чтобы запаса хватило на целый год.  

Каждый день, следует сервировать отдельно, смешав в равных частях труд, веселый нрав и юмор. До-

бавьте к этому три полных столовых ложки оптимизма, одну чайную ложку терпения, пару зернышек 

иронии и щепотку такта. Полученную массу обильно полейте любовью. Готовое блюдо украсьте ма-

ленькими букетиками внимания и ежедневно подавайте с радостью. 

Гралевская О.Н. с детьми: 

Серѐжей, Кристиной и 

Даниилом 

За что меня лю-

бит мама? 
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День Матери  

Наши мамы могут всѐ! 
 Мама… Как много значит это слово! Самое прекрасное 

слово на земле! Это первое слово, которое  мы произносим. Мама 

- это защита от разных невзгод, это наша опора. Без мамы невоз-

можно представить  ни  один день. Маме любое дело по плечу,  ей 

всѐ подвластно.  

 Задумывались ли вы, сколько у мамы дел? А она  всѐ успе-

вает: сготовить, постирать, починить  одежду, поиграть с нами, 

проверить  домашние задания ... 

 Очень интересные   наблюдения опубликовал один мужчи-

на о своей жене. В их семье было трое маленьких детей, и он на 

протяжении одного дня наблюдал и записывал все, что мать дела-

ла для детей. 

 И вот, что получилось:  «В этот день мама: 

106 раз открывала детям дверь, 

16 раз зашнуровывала ботинки, 

32 раза переодела, 

94 раза сказала «оставь это», 

16 раз гасила ссоры, 

11 раз кормила, 

19 раз вытирала им носы, 

16 раз сажала на горшок, 

175 раз задавала им вопросы и давала ответы и, наконец, только ради нужд детей прошла око-

ло 10 километров».  А теперь прибавьте к этому еще все другие обязанности матери по дому, и вы 

поймѐте, что такое домашний труд женщины. Вот такие наши мамы! 

 Из истории праздника 

  День матери  в России стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Прези-

дента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празд-

нуется в последнее воскресенье ноября.  

 С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам 

женщин, семьи и молодежи. Текст Указа очень короток:  

 «В целях повышения социальной значимости материнства постановляю:  

1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября.  

2.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования»,  

но благодаря ему российские матери получили свой официальный праздник.  

 Невозможно поспорить с тем, что День матери — это праздник вечности. Из поколения в по-

коление для каждого человека мама — самый главный человек в жизни.  Новый праздник постепенно 

входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили 

нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 

По материалам источника: http://www.calend.ru/holidays/0/0/169/ 

Красильникова Н.А.  

с сыном Ильѐй на зимней рыбалке 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/169/
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«Восславим женщину—Мать...» 

Акция «Пятѐрка для мамы» 
  В предверии Дня Матери  в нашей школе  прошла  акция 

«Пятѐрка для мамы». Проводится такая акция уже не первый год. Ребята 

в течение недели усиленно занимались, стараясь получить как можно 

больше отличных оценок. Предъявив дневник, они получали поздрави-

тельную открытку для своей любимой мамы от  педагогического коллек-

тива школы.  В акции приняли участие  все ученики школы. Получили 

поздравительные открытки— 19 учащихся. Наибольшее количество «5» 

заработали Охлопкова А. (13), Плотников К. (12), Халтурина С. (11), Николаева Е.(10), Орлов М.(9), 

Торопов Д.(9). Самым активным  в акции стал 10 класс.   

Организатор акции С.А. Устюжанина 

               Оберег  для милой мамы 

 20 ноября  мы с ребятами нашего класса и нашими мамами  

посетили сельский Дом культуры, где участвовали в празднике 

«День матери».  Вместе с мамами нам было очень весело. Много 

добрых и теплых слов было сказано в адрес мам и бабушек. 

 Затем работник Дома культуры Любовь Александровна про-

вела мастер-класс по изготовлению  оберегов—кукол из разноцвет-

ной пряжи. Мы узнали, что таких  куколок называют филипповка-

ми, в честь апостола Филиппа. Филипповка - шестирукий оберег, 

кукла покровительница женских ремесел. Считалось, что он обере-

гает женские руки от усталости, травм, а также облегчает и  скра-

шивает женский труд и превращает его в удовольствие. Чтобы ру-

коделие денежку приносило, на пояске у Филипповки привязывают узелок - лакомник с зернышком и 

монеткой.  

 Все старались сделать своих куколок самыми лучшими и красивыми, ведь это подарок люби-

мой маме.  

 Маленькие обереги для дома  мы вручили всем присутствующим на празднике мамам, осталь-

ные ребята поздравили мамочек дома. Моей маме очень понравилась  поделка, сделанная мною. Ду-

маю, что все мамы оценили их по достоинству. 

 С праздником, дорогие мамочки! Мы вас очень любим!                                  Лебедева Анастасия 

Районный конкурс «Родная мамочка моя» 

24 ноября в Доме детского творчества  г. Урень состоялся районный конкурс 

«Родная мамочка моя». От нашей школы в нѐм принимали участие учащиеся 4 

класса.  Ребята проявили творческую активность и стали призѐрами. Голубева Ксе-

ния заняла III место в номинации «Вокал-соло»,  а Большакова Вероника и Оленѐва 

Кристина  - II место в номинации «Поздравительная открытка». Всего в конкурсе 

принимали участие более 60 учащихся из школ района. 

Ладошки счастья 
В группе продленного дня ребята часто  зани-

маются творческой деятельностью. Делают очень 

много различных поделок из цветной бумаги, природ-

ного материала. Вот и сейчас  к дню Матери они с ув-

лечением обводили на цветной бумаге свои  ладони, 

вырезали их, а потом на них наклеивали сердечки. 

Вот такие ладошки счастья у них получились! 

Пузикова Д.Л. 
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Родная мамочка моя  

Конкурс чтецов «Россия. Родина. Отечество» 
 Популярным среди карповских школьников стал традиционный конкурс чте-

цов. Тема конкурса в этом году - «Россия. Родина. Отечество».   Более 30 учеников 

1-10 классов приняли в нѐм  участие.  

 Учащиеся начальной школы подготовили стихотворные произведения на те-

му «Родная мамочка моя».   Победителем  в этой категории стал Петрашку Илья, 

прочитавший стихотворение Агнии Барто «Разлука».  

 «С чего начинается Родина?» - стихи такой тематики читали ученики 5-6 

классов. Особенно успешно выступили Плотников Кирилл, Потехин Максим, Нико-

лаева Настя. 

 В номинации  «Историческое прошлое Родины» звучали стихи, посвященные 

военным событиям в России. Это произведения К. Рылеева, Э. Асадова,  В. Брюсова, П Вяземского. 

Лучшими чтецами здесь стали Калина Саша, Плотникова Алѐна и Пузиков Илья. 

 Читая стихи в номинации «Тихая моя Родина...», старшеклассники старались вложить в них не 

только глубокое понимание смысла, но и частичку своей души.  И зрители и жюри конкурса отмети-

ли выступления Плотниковой Анжелики, Охлопковой  Анастасии и в том числе моѐ прочтение. Ко-

нечно, перед выходом на сцену все волновались, но  те, кто сумел преодолеть страх, порадовали про-

никновенным чтением. 

 В районном конкурсе чтецов нашу школу представляли Потехин Максим, Калина Александра, 

Плотникова Анжелика и я. И пусть мы не заняли призовых мест, но зато получили бесценный опыт  

выразительного чтения, слушая своих сверстников. Дерзайте, ребята, читайте стихи и мир поэзии  

станет вам понятен.   

Халтурина Светлана 

Концерт, посвященный Дню Матери 
 25 ноября в Карповском Доме культуре состоялся концерт, посвященный Дню Матери. Руко-

водители кружков со своими воспитанниками  подготовили  интересную праздничную программу.  

 Мы, учащиеся  школы,  не остались в стороне и тоже приняли участие в общественной жизни 

села. Добрые стихи, нежные и веселые песни, зажигательные танцы –все номера были посвящены 

нашим мамам и бабушкам, ведь они мамы наших мам и пап.  

 Самыми активными ребятами на концерте оказались Калина Александра, Гралевская Кристина, 

Плотникова Анжелика, Плотникова Алена, Попова Дарья, Голубева Ксения, Петрашку Илья, Плотни-

ков Кирилл, Большакова Вероника, Охлопкова Настя, Халтурина Светлана и Николаева Екатерина. 

Каждый участник концерта подарил своей маме  розу, что стало приятным сюрпризом для всех при-

сутствующих. Мамам было очень приятно смотреть на своих детей, они были счастливы. 

 27 ноября участники концерта решили посетить Карповский Дом—интернат. Бабушки, прожи-

вающие  там,  очень обрадовались приходу гостей. Артисты подарили им много положительных  эмо-

ций. Сначала ребята выступили перед большинством людей в общем зале, а затем отдельно перед ба-

бушками, которые не могут ходить. Это было им очень приятно. Каждая из мам вспомнила своих де-

тей и порадовалась за них. Этот концерт  запомниться не только юным артистам, но и зрителям. Лю-

бите и берегите своих мам!                                                                                              Калина Александра,  

Гралевская Кристина 
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За что меня любит мама?  

Берегите маму 
 Мама - самый дорогой для меня человек. Она подарила мне жизнь и заботится обо мне как ни-

кто другой. 

 Моя мама меня очень любит и часто хвалит. Вы спросите, за что? Во-первых, за хорошую успе-

ваемость в школе и участие в спортивных соревнованиях. Во-вторых, я всегда помню, что мама поздно 

приходит с работы домой и очень устаѐт от забот. Чтобы украсить еѐ вечера, я беру на себя часть до-

машних хлопот. Конечно, когда нас, детей, в доме было трое, справляться с хозяйством было легче. 

Сейчас брат с сестрой живут в городе, и помощником  остался только я. 

 Порой бывает трудно всѐ успеть даже нам с папой. Но, как только мы вспомним о нашей доб-

рой маме, о еѐ ласковых словах, усталость пропадает и дела идут на лад. 

 Хочется сказать, что каждому ребѐнку нужно не только любить свою маму, но и беречь еѐ! 
Шестипѐрстов Иван 

*** 

За что меня любит мама?- 

Я сам себе задал вопрос.  

За  причѐску мою, игривость и шалость. 

За очень маленький нос.  

 

За то, что сижу я в планшете,  

И книжки не очень люблю. 

За то, что я лучше мамы 

Машину (да-да!) завожу! 

 

За то, что не ем я кашу  

И ложку не мою порой,  

Но  мама меня всѐ же любит 

За  то, что я есть такой! 
Кирилл Плотников 

За что  меня любит мама?  

За ласку, любовь, доброту, 

За  нежность и радость,  

Что я ей  порою дарю. 

 

За что меня любит мама? 

Ведь я же бываю  упряма, 

Не слушаюсь и обижаю, 

Но всѐ мне прощает мама. 

 

Она всегда  приголубит, 

Поймѐт меня  и простит, 

От бед защитить сумеет, 

Любовью мой путь осветит. 

 

За что меня любит мама? 

За характер и нрав  непростой, 

За счастье и красоту мою. 

Вот за  всѐ это  маму я  тоже люблю! 

Александра Калина 

 «Мама меня любит, потому что я хороший, при-

бираюсь дома, помогаю  маме. И я маму сильно люблю. 

Она никогда меня не бросит и не отдаст никому ни за 

какие богатства». 

Петрашку Илья 

 «Мама меня любит, потому что я добрая, смеш-

ная, весѐлая. Любит за то, что я еѐ дочь и сильно еѐ люб-

лю. Мы всегда будем вместе».  

Рущук Валерия 

«За что меня любит мама? За то, что я рано встаю в 

школу, сам делаю уроки». 

Ходырев Кирилл 

 «Мама меня любит. Я ей помогаю прибираться дома, 

мою посуду. Летом собираю в огороде ягоды. Мы вместе с ней 

готовим еду. Я еѐ люблю больше всех на свете!» 

Орлова Оля 

 «Мы всей семьѐй ходим на Уткину гору. Я есть у мамы с 

папой. Они меня любят просто так».  

Плотников Захар 

 «... Я сама одеваюсь. Маме помогаю прибираться в доме 

и готовить еду,  кормить кроликов и мыть посуду. За это меня и 

любит моя мама». 

Оленѐва Кристина 

 «Я люблю мамочку, а она меня любит, потому что я еѐ 

дочь и  я красивая». 

Голубева Ксения 

«... Я хороший, таскаю дрова. Мама меня любит за про-

сто так». 

Пухов Никита 

 «Каждый ребенок думает, что у него самая прекрасная 

мама. Я  в этом числе ребят. Моя мамочка лучшая на планете! 

 ...Любите и берегите своих мам!»               Орлов Максим 
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Неделя энергосбережения  

 16 ноября команда  нашей школы приняла участие в районных соревновани-

ях, посвященных «Дню народного единства».  Ребята демонстрировали мастерство 

по пулевой стрельбе из пневматических винтовок. В соревнованиях приняли участие 

Плотникова Анжелика, Попова Дарья, Тихомиров Анатолий, Гралевская Кристина, 

Орлов Максим, Акифьев Дмитрий.  

 В командном зачете ребята завоевали II место. В личном зачете среди юно-

шей победителем стал Тихомиров Анатолий. Кстати, Анатолий становится победи-

телем в этом виде спорта уже третий год подряд. Поздравляем! Так держать! 

 Поздравляем чемпионов 

Экономия должна быть экономной 
В нашей школе с 21 по 25 ноября проходила Неделя энергосбережения. Учитель биологии Чир-

кова Ольга Александровна провела для нас Урок энергосбережения, на котором мы смотрели интерес-

ные и познавательные мультфильмы «Экипаж спасателей энергии», «Электромобиль» и другие.  

Все мы знаем, что существуют обычные лампы накаливания, к которым все так  привыкли до-

ма. А из первого мультфильма мы узнали, что есть энергосберегающие лампы , которые отличаются от 

ламп накаливания тем, что энергии потребляют гораздо меньше (в среднем в 10 раз). Стоимость лампы 

накаливания не более 20-25 рублей. Срок службы — всего 1000 часов.  А вот лампа энергосберегаю-

щая обладает сроком службы до 100 000 часов. Единственный минус —  это цена лампы (от 100 руб-

лей и выше).  

Также очень интересным было узнать про создание электромобиля. Электромобиль —

 автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от ак-

кумуляторов, топливных элементов. У электромобиля для привода ведущих колес используется элек-

трическая энергия, получаемая от химического источника тока. Минус в том, что электромобиль нано-

сит вред окружающей природе – он выделяет до 20 % углекислого газа. Но всѐ равно может когда-

нибудь  кому-то посчастливиться встретить такой вид транспорта и  на нѐм прокатиться. 

Ну и самое главное, мы узнали, что наш любимый Интернет забирает очень много электроэнер-

гии.  

Все ученики наших классов узнали правила экономии электроэнергии: не оставлять открытый 

холодильник, уходя из дома выключать свет и электроприборы, не оставлять зарядные устройства для 

телефонов и планшетов в сети. 

 В конце Урока энер-

госбережения Максим Поте-

хин сочинил небольшое сти-

хотворение: 

Дома у меня всегда  

И уют, и чистота. 

Свет, тепло, вода и газ- 

Это дорого для нас. 

    

Учащиеся 5 класса 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Стр. 7 

Признание в любви  

Мама, мамочка моя 
 

Мама, мамочка моя! 

Всѐ работает она: 

То туда, то сюда, 

Не отдыхает никогда. 

 

То прибраться, то  заштопать, 

То сготовить,  то помыть - 

И вот так вот целый день, 

Ну а мне – все лень, да лень! 

 

Но сегодня, несомненно, 

Маме буду помогать. 

С этим праздником чудесным 

Маму буду поздравлять. 

 

 

 

И с  Днѐм матери сегодня 

Рад поздравить всех я мам, 

И от всей души желаю 

Радости и счастья вам! 

Пузиков Илья 

*** 

Бывают трудности порой, 

И ты не плачь, а просто пой, 

Но если это не поможет, 

Мамуля все решить проблемы сможет. 

 

Ты пойди и расскажи, 

Она поймѐт, ты обними, 

И всѐ вокруг, словно сияет, 

Улыбка на лице мамули всѐ меняет. 

 

Еѐ любовь сердечко согревает. 

И я хочу, чтоб  мамочка родная  

Сто лет жила, во век  не унывая. 

 

Я знаю, маму часто огорчаю, 

Но мама ласково ответит:  

«Дочка, я тебя прощаю!» 

И мы с ней сядем выпьем чаю,  

И с мамой я уж больше не скучаю. 

 

Ты знай одно, моя родная,  

Что я люблю тебя и уважаю!  

 

Плотникова Анжелика 

 

 

 

Письмо о маме 
«Здравствуйте. Сегодня мне бы хотелось расска-

зать  о том, какая моя мама. 

 У моей мамы  зелѐные глаза, длинные ресницы, 

немного загорелое лицо. Она невысокая и худенькая. 

Характер  у неѐ добрый, она может меня поддер-

жать в трудную минуту. Мама очень отзывчивая и 

приветливая. Я люблю с мамой разговаривать по ду-

шам, мы легко понимаем друг друга. Она мне помогает 

сделать правильный выбор. 

Мама очень  любит готовить и хлопотать по до-

му. Раньше она  очень любила вязать, а сейчас в нашей 

семье прибавление—маленькая сестрѐнка– и у мамы 

нет свободного времени. 

Мне бы хотелось посоветовать всем, не ругаться 

со своими мамами, ведь только они могут нас понять, 

приободрить, поднять настроение.  

Любите своих мам!» 

Тихомиров Анатолий 

 

 

 

Рисунок Соловьева Сергея,  

5 класс 
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Признание в любви  

 

 

Халтурина Светлана с мамой 

*** 

Мама, мамочка, мамуля, 

Я тебя люблю! 

Все цветы на свете 

Тебе я подарю! 

 

Много было сказано 

Самых лучших слов, 

Чтобы передать тебе 

Дочери любовь. 

 

Как солнышко ты греешь, 

Поддержишь в трудный час, 

Улыбкой путь осветишь, 

От бед спасѐшь не раз. 

 

Всегда в труде, в заботах, 

И некогда присесть… 

Но для мамы у меня 

Всегда минутка есть. 

 

Всегда ты будешь рядом- 

В это верю я. 

Ты самая любимая, 

Мамочка моя.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамочка, любимая моя, 

Ты для меня надежда и опора, 

И я люблю тебя всегда, 

И в радости, и в горе. 

Красильников Владислав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаева Екатерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамочка любимая, я тебя поздравляю, 

Счастья, радости и здоровья желаю, 

Чтобы в жизни всѐ получилось, 

И всего ты, мамочка, добилась, 

И  всем я громко  заявлю: 

«Мамочка, я тебя люблю!!!» 

Торопов Данил 


