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День Матери  

Концерт, посвященный Дню Матери 
 В конце ноября традиционно работники Кар-

повского Дома культуры организовали концерт, по-

свящѐнный Дню Матери. На празднике присутство-

вало  много мам, бабушек. Юным и взрослым арти-

стам было очень приятно выступать перед ними.  

 Концертные номера подготовили все: и вос-

питанники  дошкольной группы, танцевальные и во-

кальные коллективы, и клубы по интересам,  органи-

зованные на базе СДК, и  ученики школы, и предста-

вители общественности. Нежные стихи, добрые  и 

веселые песни, шуточные и поучительные сценки, 

зажигательные танцы – всѐ было посвящено нашим 

мамам и бабушкам.  

 Поздравляя от всей души, артисты подарили 

зрителям много положительных  эмоций.  Мамам 

было очень приятно смотреть на своих детей, они 

были счастливы.  Берегите мам,  они самые род-

ные люди на свете!  

Калина Александра  
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Бабушкины и мамины истории  

 Накануне Дня Матери  мы попросили ребят узнать у  любимых мам, а не происходили ли с ни-

ми  какие-нибудь интересные  истории, случаи  в детстве, о которых они помнят и по сей день.  Мно-

гие мамы согласились окунуться в детские воспоминания. О том, что мы узнали,  читайте  на этой 

странице. 

Эта история произошла с моей мамой, когда ей было всего два годика.  

Мама играла дома с игрушками, пока моя бабушка, то есть мама мамы, собирала старшую дочь 

в детский сад. Когда дело дошло до одевания, то они потеряли юбку. Бабушка стала искать пропажу 

сначала в шкафу, потом под кроватью. Прошло уже около часа, к поискам присоединилась и моя ма-

ма, то есть младшенькая. Она вместе со всеми бегала и искала юбку. В очередной раз мама заглянула 

под кровать, и тут все заметили, что из-под еѐ халатика выглядывает  юбка, которую так долго  иска-

ли.   

Мама и бабушка этот случай вспоминают с улыбкой. 

Большакова Вероника 

Моя мама, по еѐ же словам, в детстве была озорным ребенком,  «лезла куда не надо».  Поэтому 

интересных случаев  у неѐ  много. Это и то, как она выводила кроликов на прогулки, а они разбегались 

кто куда,  как она   играла в хоккей на ручье и провались в воду, как каталась с крыши в новых штанах  

и порвала их, а потом положила в печь сушиться, и штаны сгорели. У моей мамы было веселое детст-

во!                                                                                                                                              Лантас Алексей 

Бабушка рассказала мне очень интересную историю из своего детства. 

Раньше, когда был колхоз, сено укладывали в стога, а зимой их перевозили на ферму. Бабушка с 

друзьями очень любили кататься на этих стогах. Когда взрослые замечали их, едущими на волокушах, 

то сильно  ругались, потому что  боялись, что  дети могут попасть под сани.  

Однажды бабушка с друзьями также ехали на сене по мосту, и тут  их заметили трактористы. 

Дети, чтобы их  не наказали, прыгнули с моста, и бабушка угодила прямо  в полынью.  На улице был 

сильный мороз, и когда ее вытащили из реки, то на еѐ мокрой одежде сразу  образовались сосульки. 

Вот такого снеговика и доставили домой. Родители сначала испугались, а когда  отогрели озорницу, то 

долго смеялись над ней. И с тех пор мама с папой строго-настрого запретили ей кататься на сене. 

Плотникова Алена 

Как-то раз мне мама рассказала  историю из своего детства  о том, как она с сестрой и с бабуш-

кой ходили в лес за черникой. Ей тогда было лет 12 или 13.   Когда они нашли огромную полянку с 

кустами  черничника, то  начали дружно собирать ягоды и так увлеклись,  что и не заметили,  как ушли 

в самую глубь леса. Начало темнеть, и они опомнились. Мама с сестрой, то есть моей тетей, начали 

паниковать, им стало страшно. А вот их мама, то есть моя бабушка, ни капельки  не расстроилась. Она  

знала эти места как свои пять пальцев. Оказалось, что они совсем недалеко от деревни.  Все очень об-

радовались и  с полными ведрами ягод пошли  домой. Они   долго вспоминали этот случай. 

Вот так можно заблудиться в трѐх соснах.  

Лебедева Анастасия 

Мама мне рассказала вот такую историю: «Однажды мы с родителями возвращались с поля, где 

выращивали картофель. Когда проходили около реки Морква, то услышали, что в кустах кто-то заше-

велился. Мне стало интересно: что это там? Я подошла к кусту и увидела, что оттуда выходит утка, а 

за ней утята. Мы попытались их сосчитать, но не успели, так как они очень быстро все разбежались. 

Этот случай из детства мне очень хорошо запомнился». 

Хрушков Дмитрий 

Однажды, когда мама была такой, как я сейчас, они с дедушкой пошли в лес по грибы и набре-

ли на большую полянку подосиновиков. Мама очень обрадовалась, увидев много грибов. В тот день 

они набрали три больших  корзинки! Эти детские впечатления  до сих пор не забываются.  

Березин Кирилл 
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Гражданской  обороне России –85 лет  

 В октябре  в нашей школе был проведен целый 

комплекс мероприятий по гражданской обороне, в рам-

ках которых взрослые и дети вспомнили правила пове-

дения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 18 октября проведена тренировка по эвакуации 

людей из здания школы, в которой участвовали все уча-

щиеся и работники школы. Слаженность действий от-

ряда школы по ГО позволит избежать жертв  при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. Время эвакуации 

составило 55 секунд. Молодцы, уложились в установ-

ленные  нормативы! 

 На следующий день  состоялись  соревнования по надеванию противогазов и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). В числе первых оказались ученик 8 класса Хрушков Дмитрий 

(надевание противогаза – 4 секунды, надевание ОЗК – 2 минуты) и ученик 11 класса Красильников 

Владислав (надевание противогаза - 4 секунды, надевание ОЗК – 2 мин 10 секунд). Равняемся  на луч-

ших! 

20 октября для учащихся 5-11 классов была проведена викторина «Первая медицинская помощь 

в различных ситуациях». Учащимся начальной школы показаны видеосюжеты  по гражданской обо-

роне. Учащиеся 5-7  классов проявили высокую активность в конкурсе рисунков «МЧС глазами де-

тей».   

Будьте бдительными, берегите свою жизнь! 

О.А. Чиркова, преподаватель - организатор ОБЖ     

  

 С 23 по 27 октября учащиеся и педагоги нашей школы присое-

динились к  Всероссийскому мероприятию «Неделя науки».  Начали 

мы с интересной квест– игры «Весѐлая география»,  которую   орга-

низовала Надежда Александровна Красильникова. Каждый  класс по-

лучил карту и приступил к прохождению маршрута. Выполняя зада-

ния, мы поднимались на вершину горы «знаний». Например, исправь-

те ошибку: «Слышу подсказку Вити-дружка, что Эверест - большая 

река»; отгадайте название географического объекта: «-РАК -  государ-

ство  в Азии»; ответьте на «вкусные» вопросы: «Какой город подают к чаю?» и на вопросы «самые-

самые»: «Какие самые высокие горы России?»  В игре победил 11 класс. Это не удивительно, ведь они 

самые старшие, а значит и самые находчивые! 

 Учитель физики Марина Николаевна Осипова провела для нас занимательный урок физики на 

тему «Электричество, молнии и проектирование воздушных судов». Разделившись на четыре коман-

ды, мы работали дружно и весело. Марина Николаевна нам рассказала, что такое  статическое элек-

тричество, что заряды бывают положительными  и отрицательными.  Мы  провели опыты с эбонито-

вой палочкой,  посмотрели  видеоролики и узнали, что самолѐт сделан из такого материала, что даже 

молния не способна повредить его  корпус. Для нас этот урок открыл новые знания в  науке физике. 

 Учитель биологии Ольга Александровна Чиркова  нас познакомила с темой «Человеческие кос-

ти и мумификации». На примере человека и различных животных  мы изучили строение скелета, узна-

ли, что без него невозможна жизнь живого существа. Скелет отвечает за опору, выполняет защитную 

функцию. Вопросы викторины заставили нас задуматься и в то же время улыбнуться, когда звучали  

неправильные ответы.  Вызвала неподдельный интерес информация о том, как делали мумий в Египте. 

Мы узнали  необычный способ, как сделать мумию  из … банана! 

   Спасибо  педагогам за интересные и познавательные уроки!  

Плотников Кирилл,   Охлопкова Настя, Калина Саша 

 Всероссийская Неделя науки 
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Будем взаимно вежливы  

Праздник вежливых ребят 

Что значит быть вежливым?   “Быть вежливым - это значит уметь себя хорошо вести и знать 

правила  поведения, быть внимательным и любезным по отношению к другим людям», - так ответили 

ребята начальной школы на "Празднике вежливых ребят", который провели члены ДОО «Искра» под 

руководством старшей вожатой Светланы Евгеньевны. 

 На занятии дети читали стихи о вежли-

вости, искали выход из самых сложных ситуа-

ций, которые мы им предлагали. Ребята актив-

но участвовали в играх "Вежливые слова" и 

"Вежливые прятки".  В завершение праздника 

ребятишки подарили друг другу волшебные 

листочки цветика-семицветика с добрыми по-

желаниями.  

 Так что будем взаимно вежливы, ребя-

та! 

Голубева Ксения, 5 класс 

 В детском санаторно-оздоровительном образовательном центре 

«Лазурный» я отдыхала в прошлом году. Очень хотелось побывать там ещѐ,  и 

мне повезло: за победу  в областном конкурсе «Моѐ музейное лето» меня на-

градили путѐвкой в этот лагерь,  где я провела время  с 3 по 26 октября. Те-

перь, дорогие читатели,  я спешу поделиться с вами своими впечатлениями. 

 По распределению я оказалась в восьмом  отряде, который находился в 

самом новом комфортабельном здании, здесь же - библиотека и кабинет пси-

холога. Первые дни, как и все, я скучала по дому. Потом познакомилась с ребя-

тами  из нашего отряда, и мы стали интересно проводить время вместе. У нас 

были самые лучшие вожатые -  Инна и Алѐна.  

 Смена называлась «Атлас профессий», и каждый день организовыва-

лись различные тематические мероприятия, которые проходили весело и увле-

кательно.  Наш отряд называли самым дружным:  если кто-то из  отряда участвовал в конкурсах, то 

мы  его поддерживали все до одного и аплодировали громче всех.  

 В лагере можно было посещать самые разные спортивные секции. Как и в первый раз, я выбра-

ла секцию настольного тенниса, и здесь нашла  много хороших друзей. Очень здорово, что тренер 

был всѐ тот же, он меня узнал и пригласил принять участие в соревнованиях.  

 На занятиях в школе у меня был очень большой класс, поэтому учиться было достаточно 

сложно, но я старалась заработать хорошие оценки.  

 Из оздоровительных процедур мне понравилась галокамера – это место, где мы сидели целых 

20 минут и дышали солью.  

 А ещѐ в «Лазурном» самые лучшие дискотеки!  

 Под конец смены никому не хотелось уезжать и было очень жаль со всеми расставаться. Наде-

юсь, что  скоро увижу своих друзей!  

 Ребята, будьте активными, и удача вам улыбнется!   

Гралевская Кристина, 9 класс 

 Удача улыбается активным 
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Российское движение школьников  

Районный слет школьников 

 29 октября Российскому движению школьников (РДШ) исполни-

лось 2 года! В честь этого праздника 30 октября в районном Доме дет-

ского творчества для членов детских общественных объединений про-

вели очень интересное и занимательное мероприятие.  

 Сначала нас познакомили с историей детского общественного 

движения.  Потом мы  разделились на 4 команды для прохождения мар-

шрутов квест-игры.  На пункте «Военно-патриотическое направление» 

ребята из Уренской школы № 2  продемонстрировали умение надевать 

костюмы ОЗК, собирать и разбирать автомат Калашникова. Мне уда-

лось удивить всех: по скорости сборки и разборки автомата я не усту-

пила профессионалам из второй школы.  

Далее мы пришли на пункт «Личностное развитие» и попали в лабораторию. Нас познакомили с 

разными эфирными маслами. Это было интересно и ароматно! 

 Следующий пункт «Информационно - медийное направление», где мы создавали поздрави-

тельную газету «С Днем  рождения,  РДШ!».  

Последним пунктом в нашем маршруте было  «Экологическое направление». Ученики Устан-

ской школы поделились опытом работы  школьного лесничества. Они проверили наши знания о съе-

добных и несъедобных грибах, узнали, умеем ли мы различать шишки разных пород деревьев. У нас 

всѐ получилось! 

Танцевальный флешмоб под гимн РДШ был ярким завершением праздни-

ка.  Ребята, вступайте в ряды Российского движения школьников. Да-

вайте объединяться! 

Калина Александра, 9 класс 
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«Молодѐжный форум»  

 27 октября 2017 года делегация учителей биологии и химии Урен-

ского района, в состав которой попала и я, отправилась в город Ветлугу.  

Ветлужский лесоагротехнический техникум  радушно принял членов  меж-

районного молодежного форума, посвященного Году экологии в Россий-

ской Федерации. Его организаторами  стали министерство экологии Ниже-

городской области, Законодательное Собрание Нижегородской области  во главе с заместителем Пред-

седателя Табачниковым А.Ф.   

В работе форума приняли участие  представители  шести северных районов: Шахунского, Ша-

рангского, Уренского, Тонкинского, Тоншаевского и  Ветлужского.  

На пленарном заседании участников   приветствовал глава администрации Ветлужского муни-

ципального района. Очень интересным было выступление первого замминистра экологии и природ-

ных ресурсов Нижегородской области  Н.Н. Мочаловой. Она познакомила  нас с мероприятиями, кото-

рые проводятся министерством  в рамках Года экологии. Она отметила, что одним из масштабных ме-

роприятий было благоустройство и обработка мест захоронения свиней, больных чумой,   в Большему-

рашкинском районе. 

После вступительной части начали работу три секции, на одной из которых побывали и мы, 

участники уренской делегации. В рамках секции «Экологическое просвещение  и вовлечение молодѐ-

жи в деятельности по охране окружающей среды»  мы рассмотрели три основных направления: эколо-

гическая культура, экологические ресурсы и отходы. В группе  велось обсуждение путей решения про-

блем по данным направлениям. 

Студенты техникума подготовили для участников «Молодежного форума» игру 

«Экологический квест», в ходе которой  состоялось наше знакомство с  коллегами из соседних рай-

онов.  Квест включал в себя несколько этапов, которые все успешно прошли.  

После работы всех секций мы собрались в актовом зале и подвели итоги нашего совместного 

дня. Всем участникам форума вручены сертификаты.   

Чиркова Ольга Александровна 

Делегация  молодых педагогов Уренского района 
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Провели каникулы с пользой  

Книжкин  дом 
 В осенние каникулы мы с ребятами из нашего класса отправи-

лись в сельскую  библиотеку. Там нас встретила  Воробьева Нина Пав-

ловна. Беседу с нами она  начала с вопроса: «Ребята, а как вы думаете, 

что лучше книга или компьютер?»  Мы, конечно же, ответили: 

«КНИГА».  

  Оказывается, что Нина Павловна уже 41 год  работает в этом за-

мечательном книжкином доме - библиотеке  - и ей это очень нравится.   

 Нина Павловна  поделилась с нами историей из своего детства. Когда она  маленькая пришла 

первый раз в библиотеку, еѐ встретил очень строгий библиотекарь.  Нина Павловна попросила дать 

книгу стихов. А библиотекарь в ответ на это сказала: «Обязательно в следующий раз расскажи мне  

одно  стихотворение из этого сборника!» Нина Павловна, конечно, выучила и, придя сдавать книгу, 

рассказала стихотворение, за что библиотекарь дала ей новую книгу сказок. Нам кажется, что хозяйка 

библиотеки так проверяла, прочитал ребенок книжку или нет. И это правильно! 

Потом Нина Павловна рассказала нам о Дне народного единства, который отмечается 4 ноября. 

Мы узнали, что праздник посвящен народному ополчению, которым  руководили наши земляки-

нижегородцы Козьма Минин и Дмитрий Пожарский.  Они штурмом взяли Китай-город, освободив 

Москву от польских интервентов. В Нижнем Новгороде установлен  памятник этим героям. 

Интересно было слушать Нину Павловну, когда она рассказывала истории  нашего родного села 

и  Карповской школы. В библиотеке хранится много краеведческой литературы по данной теме, кото-

рую мы с удовольствием изучили.  

Напоследок Нина Павловна  с грустью сказала, что в настоящее время библиотеку люди посе-

щают очень редко, и она рада, что мы заглянули в книжный дом.  Мы думаем, что книгу ничто не мо-

жет заменить! Ребята, ходите обязательно в библиотеку и просвещайтесь! 

Лантас Сергей, Гогохия Далила, Потехин Максим 

Диковины XXI века 

 Наконец наступили осенние каникулы! Можно и 

попутешествовать и мы с одноклассниками отправились  

в  город Урень. Сначала мы заглянули в  краеведческий 

музей имени В. Ф. Мамонтова. Экскурсовод нам расска-

зал про образование  города Урень, о народах, прожи-

вающих в нем, о быте крестьян тех времен. Нам очень 

понравилась экскурсия, так как  мы узнали много ново-

го. 

   Затем мы посетили  выставку «Кабинет диковин 

21 века». Эта передвижная выставка приехала  из Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевско-

го. Нам рассказали о Петровской кунсткамере, о кимографе, которым пользовался сам Иван Петрович 

Павлов, про виварии, в которых выводятся мыши без иммунитета. Выставка нас удивила, но хотелось, 

чтобы продемонстрировали работу приборов  «вживую». 

Закончилась наша поездка походом в кинотеатр «Уренский». Мы посмотрели фильм 

«Последний богатырь». Вот это диковина! Кинокартина весѐлая с  непредсказуемым сюжетом. Глав-

ный герой попадает в сказку. Он  не знает, что является сыном богатыря Ильи Муромца. Фильм кра-

сочный, яркий и будет интересен  всем от мала до велика.  

Время пролетело незаметно. Эта поездка запомнится нам надолго! 

Учащиеся 9 класса 



 14 октября команда  нашей школы приняла участие в районных соревнованиях по волейболу, 

которые проводились среди учащихся 10-11 классов и студентов техникума. Команда девушек  стала 

победителем. В еѐ составе  играли  Охлопкова Анастасия, Халтурина Светлана, Николаева Екатерина, 

Плотникова Алѐна, Калина Александра и Лебедева Анастасия.  

            21 октября сборная команда школы приняла участие в районных соревнованиях по волейболу 

среди 8-9 классов. Тихомиров Анатолий, Орлов Максим, Лантас Алексей, Плотникова Алѐна, Калина 

Александра, Шестиперстов Дмитрий и Хрушков Дмитрий—вот состав команды, которая стала побе-

дителем.  

 8 ноября состоялись районные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. 

Соревнования были посвящены «Дню народного единства». Команда юношей нашей школы признана 

победителем, команда девушек стала призером. В личном зачете I место занял  Березин Кирилл, II ме-

сто - Орлов Максим и Плотникова Алена.  Поздравляем, ребята! Так держать!                                                                          

     Пузиков Илья,8 класс 

Стр. 9 

Врач-эндокринолог  

Моя мечта -  дарить здоровье! 

 При рождении в честь бабушки мне дали имя Александра.  Оно 

пришло в русский язык из Греции  вместе с принятием православной 

веры.  Женское имя Александра  имеет значение «оберегающая чело-

вечество» или «надежда».  Возможно, судьбой мне предначертано да-

рить надежду людям,  оберегать  от несчастий. Именно в этом и за-

ключается моя мечта. 

 Уже сейчас я задумываюсь, какую профессию выбрать, чтобы 

реализовать свою мечту и приносить пользу людям. Среди множества 

профессий я выбрала специальность «врач – эндокринолог».  Моя 

мечта - изобрести такие лекарства, которые помогут людям избавить-

ся от заболеваний эндокринной системы. 

 Профессия врача сложная и ответственная, нужно много знать 

и многому научиться.  Какие шаги я предпринимаю, чтобы достичь 

поставленной цели? 

 Во-первых, я стараюсь учиться на «отлично». Больше всего 

мне нравятся такие предметы, как биология, математика,  русский 

язык, литература, английский язык. Я участвую в олимпиадах и доби-

ваюсь хорошего результата.   Мои знания и умения  стали залогом ус-

пешного участия во многих региональных и районных конкурсах.  

 Во-вторых, достижению мечты способствует  моя  активная 

жизненная позиция.   Сейчас я президент «Школьной страны». Мне 

интересна издательская деятельность: на страницах школьной газеты 

мы освещаем важные вопросы нашей  жизни, поднимаем проблемы, 

которые волнуют учащихся и учителей.   

 В-третьих, я  считаю, что достичь мечты мне поможет  здоро-

вый образ жизни. Играть в волейбол вместе с друзьями, заниматься 

стрельбой из винтовки,  успешно  участвовать в районных  спортив-

ных соревнованиях – это здорово!  

  Я люблю жизнь и у меня  много планов на будущее. Я верю, 

что все мои мечты обязательно сбудутся, и я смогу помочь  людям 

быть здоровыми и счастливыми.   
Калина Александра 

 Поздравляем чемпионов 

 С ф е р а 

деятельности 

эндокриноло-

га сосредото-

чена в области 

диагностирования, лечения и 

профилактики ряда заболева-

ний, которые могут быть акту-

альными для эндокринной сис-

темы.  

 Эндокринолог опреде-

ляет наиболее оптимальные 

решения, касающиеся гормо-

нальной регуляции в организ-

ме, а также меры по устране-

нию любых нарушений, свя-

занных с данной функцией. Он  

проводит исследования эндок-

ринной системы, диагностиро-

вание актуальных патологий в 

ней и их лечение. Таким обра-

зом,  эндокринолог лечит как 

непосредственно заболевания, 

так и последствия, ими вы-

званные. Сюда причисляются 

коррекция гормонального ба-

ланса, восстановление нор-

мального обмена веществ и 

прочее. 

По материалам сайта 

Cимптомер.ru 



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

Над выпуском работали: К. Плотников,   А. Охлопкова, Е. Николаева,  К. Гралевская, С. Халтурина, И. 

Пузиков, А. Лантас, Г.Г. Юхарева, В.П. Рыжова, О.А. Чиркова, С.Е. Баскакова 

Мамочка, я тебя люблю!  

*** 

 Мы с мамой  - луч-

шие друзья! Проводим вме-

сте много  времени,   учим 

уроки, играем в настольные 

игры и лото, рисуем,  ле-

пим, ездим в гости, в цер-

ковь. Мама любит играть на 

пианино,  петь, вязать, раз-

водить цветы. А перед сном 

она читает нам книжки и поѐт  колыбельные песни. 

Я очень люблю свою мамочку. 

Ходырев Кирилл 

*** 

Мама Надя - солнышко, 

Я тебя люблю! 

За любовь и ласку 

Тебя благодарю. 

В этот день чудесный 

Букет тебе дарю! 

Красильников Илья 

*** 

Моя мама лучше всех, 

Пусть в жизни  

Ждет тебя успех! 

Мамочка – красавица 

Дочкам очень нравится. 

Шьѐт и вяжет, и печѐт 

Пирожки нам круглый год. 

Мамочка, мамуля, 

Как тебя люблю я! 

Мальцева Люба 

*** 

Мама Света, я тебя люблю! 

Любовь и ласку тебе я подарю! 

Вместе с мамой мы играем и поѐм, 

И на праздник вкусные  пироги печѐм. 

Собираем овощи, ягоды, грибы, 

Делаем салаты, солим огурцы. 

Чай с вареньем всей семьѐй   

Дружно пьѐм   мы за столом.  

Казаров Илья 

*** 

Я свою бабушку очень люблю! 

Она заменила мне маму мою. 

И я ей желаю счастья, добра, 

И чтоб никогда не болела она.  

Виноградов Егор 

*** 

 Мою маму зовут Мария. Она самая добрая, 

ласковая, заботливая и весѐлая мама! Она вкусно 

готовит супы, салаты, котлеты.  Вместе с ней мы 

играем, рисуем, поѐм песни. Мамочка родная, я 

тебя очень люблю! 

Кокурина Валерия 


