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Школьные новости 

Команда учащихся МБОУ 
«Карповская СОШ» под руко-
водством Баскаковой С.Е. стала 
призёром всероссийского кон-
курса «Безопасная дорога де-
тям». 
В ноябре этого года учащиеся 
школы стали призёрами район-

ных соревнований по стрельбе: 
Петрашку Илья - II место, Бере-
зин Кирилл - III место. Также  в 
соревнованиях по волейболу 
наша команда (Березин К., Лан-
тас А., Иванов В., Хрушков Д., 
Шестипёрстов Д, Плотникова 
А.) заняла III место. Подготовил 
учащихся учитель физкультуры 
Андреев В.И. 
Победителями районного кон-
курса «Экологическая мозаика» 
стали учащиеся нашей школы 
под руководством учителя био-
логии Чирковой Ольги Алексан-
дровны. В номинации 
«Сохранение природы и береж-
ное отношение к лесным богат-

ствам» лучшей стала работа 
Оленёвой Кристины, Большако-
вой Вероники и Голубевой Ксе-
нии. В номинации «Зелёная пла-
нета глазами детей» первое ме-
сто заняли Потехин Максим, 
Николаева Анастасия, Соловьёв 
Сергей. 
Плотников Кирилл стал ди-
пломантом епархиального фе-
стиваля народного творчества , 
посвященного Рождеству Пре-
святой Богородицы и Всерос-
сийскому Дню Матери, «Через 
неё спасется мир». Фестиваль 
проходил в г. Ветлуга. 
 

 В нашей школе проходил фестиваль 
"Вместе ярче". Нам рассказывали о безопасности 
на дорогах. И чтобы нас уберечь, сказали приобре-
сти фликеры. После этого рассказа про безопас-
ность, нам объясняли правила эстафеты, которая 
проходила на классном часе. Мы все дружно с 5-9 
классы бегали по кабинетам и выполняли разные 
задания. Потом, когда все ребята выполнили нуж-
ные задания, пошли делать плакаты. Когда плака-
ты были закончены, мы пошли в актовый зал, что-
бы показать, что у нас получилось. Все плакаты 
были очень красивыми и интересными. Ну, а по-
том всех угостили сладкими призами.  

Плотникова Алёна, 9 класс 

Во время осенних каникул  состоялось первое 
заседание районного  Совета старшеклассников. В 
Уренском Доме детского творчества собрались 
активисты ученического самоуправления из раз-
ных школы. Карповскую школу представляли мы, 
Алексей Лантас и Кирилл Березин.  В начале мы 
ознакомились с целями и задачами работы Совета 
и разработали план работы на этот учебный год.   

Затем всех присутствующих разделили на две  
группы. Команда школьников соревновалась с 
командой учителей, выполняя различные задания. 
Конечно, всем хотелось победить,  однако состя-
зания не поссорили нас, а, наоборот, позволили 
перезнакомиться и подружиться. В общем, мы 
нашли новых друзей. И это здорово! 

 Районный Совет старшеклассников «Успех» 
имеет свою группу в «Вконтакте» - vk.com/
club133194292.  Здесь освещаются мероприятия, 

проводимые  школьными органами ученического 
самоуправления.  Надеемся, что  наши учащиеся 
не останутся в стороне и будут активно работать, 
совершая добрые дела для школы и села. 

Лантас Алексей, Березин Кирилл, 9 класс 
 

Совет старшеклассников 

«Вместе ярче» 
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Ура! Каникулы! 

  Школьные каникулы– чудесная пора! Для учеников нашей школы это не только отдых, но и  
возможность провести время  с пользой. Где они сумели побывать, что повидали, с кем встречались, 
расскажут наши  юные корреспонденты.  

       Краеведческий музей – 
это место, где  любой человек 
может познакомиться с историей 
своего края, с  его культурой и 
промыслами, узнать о достопри-
мечательностях и знаменитых 

земляках. Во время осенних ка-
никул учащиеся 8 и 9 классов 
вместе с классным руководите-
лем Хрушковой Ниной Федоров-
ной посетили Уренский краевед-
ческий в музей имени В.Ф. Ма-
монтова.  Эта поездка была за-
планирована нами давно и вот, 
наконец, она состоялась.  

Музейные работники  нас 
встретили очень приветливо и 
провели к экспозициям. В район-
ном музее оборудовано несколь-
ко залов, посвященных разным 
периодам жизни нашего края. 
Экскурсия началась с самой 

древней археологической экспо-
зиции. Там мы узнали, что на 
территории района были найде-
ны останки мамонтов. Много ин-
тересных экспонатов рассказыва-
ют о жизни и быте уренцев в 19 
и 20 веках  - это произведения 
искусства, мебель, посуда, муж-
ская и женская одежда, оружие. 
Очень интересным был рассказ 
экскурсовода о знаменитых лю-
дях нашего края. Советую всем 
посещать музеи, выставки, боль-
ше путешествовать и расширять 
свой кругозор. 

Лебедева Анастасия, 9класс 

Все дети любят физкультуру! 
И мы не исключение, поэтому  
31 октября шестиклашки и се-
миклашки отправились в ФОК. 
Классные руководители Н.А. 
Красильникова и О. А. Чиркова  
организовали для нас игру в бо-
улинг. Как и положено, мы 
надели  специальную обувь, 
размялись и приготовились к 
битве с кеглями. Шары, конеч-
но, были разные, но мы выбира-

ли те, что полегче, и со всей си-
лы катали их по дорожкам.  
Каждый играл не только сам за 
себя, но и за команду своего 
класса. Мы громко кричали, 
поддерживая друг друга, и пры-
гали от радости, когда выбивали 
«страйк». Нам очень понрави-
лась играть. Надеемся, что мы 
съездим в ФОК ещё раз. 

Оленёва Кристина, 6 класс 

В городе Урене есть очень 
красивое здание—Дом ремёсел. 

А посетив его, мы узнали, что  
внутри его живут настоящие 
волшебники. Встретили  нас  
очень  гостеприимно и первое, 
что    показали, была  инсцени-
ровка  русской народной сказки 
«Морозко».  В ходе экскурсии 
мы узнали, что Нижегородская 
область является первой среди 
всех областей России по разви-
тию народных промыслов. Спе-
циально для нас  провели  ма-
стер – класс  «Декупаж», на ко-
тором мы изготовили красивые 

медальончики.   
Очень не хотелось покидать 

этот уютный дом, который так 
приятно пахнет новым деревом, 
где  работают рукодельники и 
рукодельницы. Нам очень хо-
чется научиться умело обра-
щаться с деревом, глиной, тка-
нью и создавать прекрасное во-
круг себя. 

Большакова Вероника,  
Голубева Ксения,  

Оленёва Кристина, 6 класс. 

В краеведческом музее 

В «Спарте» 

В уютном Доме  ремёсел 
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Конкурс сочинений и рисунков «Самая-самая» 

Мама - самый дорогой 

человек для меня. Я ее очень 

люблю. Люблю не за что-то, а 

просто так, за то, что она у меня 

есть.  

Мою маму зовут Елена 

Валентиновна Николаева. Она 

очень красивая. Я люблю мами-

ну улыбку, задорный смех, 

нежные глаза, которые сверкают 

озорными огоньками. Люблю её 

ласковые руки, такие заботли-

вые, теплые, дорогие мне мами-

ны ладони. Моя мама очень доб-

рая, она умеет ладить с людьми, 

все её уважают. Она поддержит 

в трудную минуту и согреет теп-

лотой, когда бывает грустно и 

горько. 

Мама заботится о нас, 

родных домочадцах. Дарит нам 

свою заботу, нежность и мате-

ринскую любовь. Я очень гор-

жусь и дорожу своей мамой. 

Ближе её у меня никого нет. 

Я благодарна маме за всё 

и стараюсь ей помогать: носить 

тяжёлые сумки с продуктами, 

наводить порядок в доме. Моя 

мама очень вкусно готовит, а я 

люблю помогать ей в этом. Кста-

ти, узнаю довольно много полез-

ного во время приготовления 

пищи.  Мама учит меня нужным 

и полезным знаниям, которые 

пригодятся мне в дальнейшей 

жизни. Мы вместе ходим в гос-

ти, ездим за покупками. Но боль-

ше всего я люблю с мамой гу-

лять на свежем воздухе, с ней 

мне всегда интересно. Моя мама 

самая лучшая! Живи, моя мамоч-

ка, долго и будь счастлива! Я 

тебя сильно люблю! 

Николаева Анастасия,  

7 класс 

 Здравствуй, моя милая 
мама. Как у тебя дела? 
 Я хочу признаться тебе в 
любви и пожелать счастья и здо-
ровья. Очень хочу, чтобы рядом 
с тобой были только добрые лю-
ди. 
 А помнишь ли ты, мама, 
как я научился ходить? Однажды 
ты сидела на диване, а я играл на 
полу  и вдруг встал и пошел. Как 

ты радовалась этому событию!  
 А помнишь еще один мо-
мент? Мы пошли с тобой  в по-
ход. Взяли дрова, термос, еду и,  
конечно, книги. Когда мы при-
шли к реке, я зажёг костёр, а ты 
стала готовить салат.  Потом мы 
поели и стали читать книжки. 
Как приятно было слушать тебя 
и смотреть на пламя костра.  
 Ближе к вечеру мы взяли 

удочки и стали ловить рыбу. Я 
поймал несколько рыбёшек, а ты 
наловила гораздо  больше меня! 
Возвращались  мы домой уста-
лые, но счастливые!  
 Дорогая мамочка, спаси-
бо, что ты у меня есть!  
  

Твой сын Сергей Соловьев 

Буянов Иван,  
2 класс 

Письмо маме 

Я благодарна маме за всё 

Пчелова Юлия, 2 класс Оленев Степан, 3 класс 
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 Конечно,  все дети мира любят своих мам, 
но не каждый ребёнок может сказать, за что он её 
любит. Вот, например, я люблю свою маму за то, 
что она есть, за то, что я могу её видеть, и гово-
рить ей перед сном «спокойной ночи», и целовать 
в щёку. За то, что каждое утро она меня будит и 
готовит мне завтрак. За то, что она говорит мне, 
как сильно меня любит. И это только малая часть 
всего, что можно сказать о моей маме.  
 Я знаю от моей мамы, что родилась в дру-
гой семье. Когда мне исполнилось три месяца, ма-
мочка поняла, что я рождена для неё и, недолго 
думая о предложении органов опеки, забрала меня 
к себе домой. И вот уже одиннадцать лет я живу с 
ней  и очень её люблю, молю Бога, чтобы она жи-
ла, как можно дольше, и никогда не болела. Я ни-
когда не хочу с ней расставаться и никому не дам 
её в обиду.  
 Моя мама - самый хороший, самый добрый 
и самый любимый в мире человек. Она делает всё 
для моего воспитания и развития: покупает мне 
много книг и специальных тетрадей, часто возит 
на выставки, в музеи, цирки и зоопарки. Вместе 
мы объехали много городов нашей родины. Но 
больше всего я люблю, когда мы с ней секретнича-
ем. Эти минутки принадлежат лишь нам, девоч-
кам. Маме я могу рассказать все свои тайны, поде-

литься переживаниями. Знаю, что всегда получу 
помощь и добрый совет.  
 Хочу пожелать всем мамам Земли  иметь 
хороших и послушных детей, а детям - не забы-
вать своих мам никогда, помнить, что  они ждут 
вашего звонка или визита каждый день, и молятся 
за вас, где бы вы ни были! Берегите своих мате-
рей! 

Голубева Ксения,  6 класс  

Каждый считает, что его мамочка лучшая 
на свете, самая красивая, самая умная, самая та-
лантливая. Но я знаю, что именно моя мама самая-
самая. У неё на всех и на всё хватает времени, она 
всё видит и всё замечает.  

Мама вечно в работе: то копает в огороде, 
то прибирается в доме, то готовит или печёт пиро-
ги, то ухаживает за домашними животными. И нам 
с братом помогает учить уроки. Мне трудно пред-
ставить жизнь без моей мамочки.  Вся наша семья 

её очень любит. Даже наши кошки и собака  к ней 
относятся по-особенному, ласковее, чем к нам. 
 Моя мама – настоящий друг, она добрая, 
весёлая, всегда придёт на помощь и поддержит в 
трудную минуту. Нет на свете человека ближе и 
роднее мамы. У кого самая нежная улыбка, доб-
рый взгляд, ласковые руки? Конечно же, у родной 
мамы. 

 
Оленева Кристина,  6 класс 

Зуев  Павел, 2 класс 

Ходырев Кирилл,  
4 класс 

Баскакова Анна,  
2 класс 

За что я люблю свою маму 

Самая – самая 
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Профессии  наших  мам В мире профессий 

На вопрос «Знаешь ли ты, 
кем работает твоя мама?» 
утвердительно ответили все 
респонденты. Однако  точно 
назвать профессию смогли 
только 17 ребят (41 %). Среди 
указанных профессий: учитель, 
библиотекарь, продавец, домо-
хозяйка, менеджер, повар, 
прачка, санитарка, социальный 
работник, предприниматель, 

уборщица, официант.  
Семь человек написали  

только место работы, а четверо 
— вид деятельности. Удиви-
тельно, что 13 детей (32%) не 
знают, где и кем работает их 
самый родной человек. 

 Из 41 опрошенного только 
пятеро не были у своей мамы на 
работе. Восемь человек счита-
ют, что у мам несложная рабо-

та. 
Дорогие друзья, со страниц 

этой газеты обращаемся к вам с 
убедительной просьбой: больше 
интересуйтесь жизнью и забота-
ми своих родителей, вниматель-
но относитесь к ним, помогайте 
в решении семейных проблем. 
Желаем вашим семьям любви и 
взаимопонимания! 

Профессия моей мамы - 
предприниматель. Это непро-
стая работа.  

Предприниматель — чело-
век, который управляет каким-

либо бизнесом. У моей мамы 
имеется два магазина: продук-
товый и промтоварный. Здесь 
она проводит все рабочее вре-
мя, так как надо не только об-
служивать покупателей, но и 
проверять товары, оформлять 
документы.  

 Эта профессия предприни-
мателя требует внимательности, 
точности, слаженности, Нужно 
уметь планировать, составлять 
финансовые проекты, а также 
руководить персоналом. Даже 
из-за маленькой ошибки может 
произойти сбой в работе, что 
приведёт к убыткам.  Еще для 
того, чтобы быть предпринима-

телем, нужно получить специ-
альное образование, иметь хо-
рошие знания в области мате-
матики и экономики. Со време-
нем приходят опыт, умения, но-
вые идеи для развития бизнеса. 
 Предпринимательская 
деятельность поддерживается 
правительством. Для бизнесме-
нов проводятся семинары, где 
они могут обмениваться опы-
том, заключать контракты. 
Предприниматели никогда не 
забывают, что работают для  
блага других людей. 

Пузиков Илья, 9 класс 
 

Предпринимательство, предпринимательская деятельность — деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в 
установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. 

Корреспонденты нашей газеты Потехин Максим и Соловьёв Сергей провели анкетирование учащихся 
школы, чтобы выяснить,  насколько хорошо они знают профессии своих мам. Всего в опросе приняли 
участие 41 человек с 1 по 9 класс.  Предлагаем ознакомиться с полученными результатами. 

19 ноября в преддверии 
Международного Дня матери 

ученики начальных классов 
пригласили своих мам  в шко-
лу. Ребята решили встретить 
праздник спортивными сорев-
нованиями «Весёлые старты». 

Девочки и мамочки разде-
лись на две команды 
«Милашки» и «Симпатяшки»  
и с задором выполняли все  за-
дания ведущих Юхаревой Га-
лины Григорьевны и Охлопко-
вой Веры Александровны. 

Самым весёлым был кон-
курс «Эх, прокачу!», а самым 

красивым «Букет для мамы». 
Мальчики-зрители немного 

завидовали соревнующимся и 
спрашивали, а когда же будут 
состязания для них и пап. 
Классные руководители пообе-
щали им тоже устроить празд-
ник. 

Эти «Весёлые старты» пода-
рили хорошее настроение 
всем: и участникам, и болель-
щикам. 

С.А. Устюжанина 
 

Мамы  выходят на старт 
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Поздравляем  милых  мам! 

Слово «мама» - одно из са-
мых древних на земле и почти 
одинаково звучит на языках раз-
ных народов. Во все времена 
люди относились к матерям с 
любовью, уважением и заботой.  
Около 20 лет существует  меж-
дународный праздник День ма-
тери, который отмечается 25 
ноября.   

В нашем сельском Доме 
культуры  состоялся  концерт, 
посвящённый этому событию.  
Красочно оформленный зал 
встречал гостей ярким светом и 
весёлой музыкой. Надо сказать, 
что зрителей в этот раз собра-
лось много. Артисты – взрослые 
и дети - очень хорошо подгото-
вились. Среди  номеров были  
сценки, стихотворения, песни и 
танцы. Больше всего нам понра-
вилось,  как пела ученица 3 
класса Мальцева Люба. И про-
сто замечательно  была испол-
нена театральная постановка 
«Девчата». Мы даже и не пред-
полагали, насколько артистичны 
наши односельчане. Концерт 
длился более часа, но время 
пролетело незаметно. Все ухо-
дили  по домам с хорошим 
настроением. Такие праздники 
объединяют людей разных по-
колений и делают нашу жизнь 
светлее и радостнее. Пусть их 
будет  как можно больше. 

Лебедева Анастасия,  
Плотникова Алёна 

 Представляете: открывается занавес,  и на сцену 
выходит актер, начинает говорить и ты слышишь знако-
мые нотки в голосе. Прислушиваешься, вглядываешься и 
вдруг узнаешь, что это... мама! Оказывается, у неё есть и 
такой талант!  Многие дочки и сыночки были пораже-
ны  на концерте, посвященном Дню Матери, тем что ма-
мы—артистки. С каким интересом все зрители наблюда-
ли за происходящим на сцене. Любопытство разбирало с 
первых минут,  когда только появились декорации,  ме-
бель. Что же будет дальше? И вот выходит девчушка, 
она весело наводит порядок в комнате и садится пить 
чай. И тут приходят другие девушки. Разыгрывается  
сцена из фильма «Девчата».  А мы, дети, стараемся сле-
дить больше всего за тем, как играет мамочка. Гордость 
так и распирает нас, хочется всем рассказать, что артист-
ка - это МОЯ МАМА!  

Наши мамы — артисты 
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Школьный    конкурс    чтецов 

Традиционный школьный 

конкурс чтецов  состоялся  в но-

ябре. В нём приняли участие  

ученики всех классов. Стихотво-

рения учащихся начальной шко-

лы были посвящены любимым 

мамам, а чтецы 5– 9 классов рас-

суждали о сложных отношениях 

человека и времени. Все ребята 

готовились к конкурсу и стара-

лись выступить достойно: чита-

ли произведения выразительно, 

выражали соответствующие 

чувства и эмоции.  

 Как отмечает жюри кон-

курса, в этом году  было больше 

призовых мест, но мало победи-

телей. Надеюсь, что в следую-

щем году  победители школьно-

го этапа смогут принять участие 

в районном мероприятии. Лично 

мне конкурс понравился, думаю, 

и вас он не оставил равнодуш-

ными. 

Куралова Алина, 7 класс 

    Баскакова Аня: 
«Побывав в цирке, я получила 
огромное удовольствие. Меня 
впечатлили дрессированные жи-
вотные, а особенно забавные 
клоуны Вовик и Андрюша. Это 
представление я буду долго 
помнить!» 

Зуев Павел: «Мне очень 
понравилось в цирке. Особенно 
собачки. Они были такие весё-
лые и очень умные! Так хоте-
лось погладить собачек и взять в 
руки голубей! Я очень благода-
рен своей бабушке Ане, что она 
свозила меня на это представле-
ние».   

 Незабываемая поездка 

    Вы любите цирк? А мы очень – очень! Поэтому, когда   родители сказали, что  поедем в цирк, 
мы несказанно обрадовались и считали дни до поездки. И вот наступил этот день и час!  Мы погрузи-
лись в удивительный мир цирка. Здесь было все: весёлая музыка, забавные клоуны Вовик и Андрю-
ша,  совсем не страшные крокодилы, питоны, очаровательные собачки и голуби. 

«Читаем вместе» 
 Учащиеся 5 и 6 классов  
посещают занятия курса вне-
урочной деятельности «Читаем 
вместе». Здесь они знакомятся с 
произведениями художественной 
литературы, героями которых 
являются их сверстники. Напри-

мер, «Веселая перемена»  м. Дру-
жининой, «Моя собака любит 
джаз» М.Москвиной, «Девочка 
из города» Л. Воронковой. 
 Приглашаем всех любите-
лей чтения на наши занятия. Они 
проходят по средам после уро-
ков. 

Герой рассказа 
«Элементарно, 

Ватсон!» М. Дру-
жининой 

 
 

Рисунок Орловой 
Оли, 6 класс 
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«Весёлые старты» в детском саду 

 У каждого детского сада 
сложились свои традиции в рабо-
те по укреплению и оздоровле-
нию дошкольников. Наш сад жи-
вет в установившемся ритме тра-
диционных мероприятий, объ-
единяющих взрослых и детей. 
 Одним из любимых и же-
ланных мероприятий стали 
«Веселые старты» – это праздник 
дружбы, юмора и спорта.  
 18 октября «Веселые стар-
ты» провели работники Карпов-
ского Дома культуры совместно 
с родителями детей старшей 
группы.  
 В спортивном мероприя-
тии приняли участие 2 команды. 
Каждой из них  было дано зада-
ние выбрать капитана, придумать 

название и  девиз. Одна команда 
называлась «Зайчики», а другая – 
«Белочки». 
 Во время проведения со-
ревнований ведущие постарались 
создать праздничную обстановку 
для участников, атмосферу весе-
лья и радости! 
 Праздник проходил в 
спортивном зале нашего детско-
го сада, украшенном в осеннем 
стиле, звучала бодрая музыка. 
Соревнования проводились в ви-
де эстафет, где юным спортсме-
нам нужно было показать не 
только индивидуальную спортив-
ную подготовку, но и умение ра-
ботать в команде. Участвуя в 
«Веселых стартах», ребята поня-
ли, чтобы завоевать победу,  ма-

ло быть просто физически силь-
ным, необходимо при этом обла-
дать достаточной целеустремлен-
ностью, силой воли, быть ловким 
и находчивым. 
 Дети почувствовали накал 
спортивной борьбы и старались 
изо всех сил, но в итоге, как все-
гда, победила дружба! Обе ко-
манды были награждены сладки-
ми призами за активное участие.  
 Занятия физкультурой—
это путь к здоровью. Работники 
детского сада стараются сделать 
всё, чтобы каждый воспитанник 
мог сказать: «Здоровье – это ра-
дость». 

Елена Юрьевна Алексеева,  

воспитатель  

Фоторепортаж  с «Веселых стартов» 



Я автор!  

Жил-был  Илья 
 Летело мимо облачко, 

зацепилось за деревце - упал 

листочек со сказкой. Я её прочитал 

и другим рассказал. 

 Жил – был мальчик Илья с 

мамой и папой. Родители 

запрещали ему одному ходить в 

лес. 

 Один раз поехали мать с отцом на рынок, 

а Илья остался дома. И вот он надумал сбегать в 

лес, пока родители не видят.  

Шёл-шёл Илья, и вдруг ему навстречу волк. 

Ой!  Илья, конечно, испугался и спрятался в 

кустах.  Волк, наверное, простывший был и не 

учуял Илью, пробежал мимо. 

Пошёл наш герой дальше по лесу гулять. 

Идет-идет, и навстречу ему медведь. Ой-ой-ой… 

Не на шутку испугался Илья. Медведь его увидел 

да как зарычит.  Илья со страху понесся сломя 

голову куда глаза глядят, а тут ещё и волк 

выскочил. Илюша наш, не помня себя, на дерево 

забрался, на самую макушку.  

На его счастье, мимо охотники шли - 

выручили Илью из беды. Проводили они горе-

гуляку домой, а там уже родители вернулись, 

сидят на лавочке, горюют. Увидели сыночка, 

обрадовались. 

После этого случая Илья всегда слушался 

родителей. И стали они жить-поживать и горя не 

знать. 

Казаров Илья, 5 класс 

Дружба с  Кощеем 
Слушайте, детки, сказку мою, 

на ус мотайте, а потом всем 

передайте.  

Давным-давно в тёмном 

царстве, в дремучем государстве жил

-был Кощей. Он был злой-презлой, 

всё ломал, портил и людей обижал.  

Решили люди избавиться от него. 

Обратились они за помощью к Ивану, а тот был 

сильный, но очень уж добрый. Согласился он 

помочь жителям. Но не воевать он задумал с 

Кощеем, а подружиться с ним захотел.  

Набрал  он полную корзинку наливных 

яблочек  из своего сада и отправился  в кощеево 

царство. Долго ли, коротко ли шёл  Иван,  

наконец, пришёл к Кощею.  

- Давай с тобой дружить, - предложил Иван. 

- Нет, ни за что! - закричал Кощей. 

- Ну, на нет и суда нет, на попробуй хотя бы 

яблоки из моего сада. 

А яблочки эти были не простые, а 

волшебные. Кощей съел яблочко и сразу 

подобрел.   

С тех пор стали люди в этом селении  в 

мире жить –поживать да добра наживать. А у 

Ивана появился настоящий друг—Кощеюшко.  

Вот и сказка вся, а кто её слушал, тот понял, 

что проблемы лучше решать не силой, а 

добротой. 

Боровский Владислав, 5 класс 
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Над выпуском работали: члены кружка 

«Юный журналист» 

  9 ноября исполнилось  200 лет со дня рож-

дения русского писателя, поэта, драматурга, певца 

русской природы Ивана Сергеевича Тургенева. 

 Все мы читали много стихов,  рассказов, по-

вестей писателя, но мало кто знает, что у него есть 

ещё и сказки. Читайте и удивляйтесь! 

Книжная полка 


