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Праздник  Урожая—2016  

-Что нам осень принесет? 

- Яблоки румяные, сладкий мед! 

 -Что нам осень принесет? 

-Разных овощей полный огород!  

  Традиционный праздник —День Урожая состоялся  в нашей школе  28 октября. В течение не-

дели  шла подготовительная работа: ребята придумывали, как украсить стол, какое блюдо предоста-

вить на суд жюри, составляли творческие выступления, репетировали. Неделя пролетела незаметно. 

И вот праздничный день настал. 

 Мальчишки и девчонки, а также их родители и классные руководители  поработали на славу: 

приготовили много угощений, сервировали столы, творчески оформив каждое блюдо.  

 Наиболее интересной частью  мероприятия стала защита блюд. Ребята начальной школы про-

читали стихи  об овощах, пятиклашки и десятиклассники спели частушки, учащиеся 6 и 7 класса инс-

ценировали  сказку о непослушном огурчике, восьмиклассники стихами говорили о пользе овощей, 

Плотникова Анжелика и Попова Даша вместе  с ребятами  9 класса  читали  фруктово-овощной рэп. 

  Жюри было непросто выбрать лучший класс, но со своей задачей они справились.  Победите-

лями  праздника стали  учащиеся 5 класса. Лучшим угощением были признаны тыквенные оладушки, 

которые приготовили ребята 6 и 7 классов.  

 Праздник удался: все были сыты и довольны! 

Халтурина Светлана 
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«Позитив» впереди! 

 Проведём лето с пользой 

 Все ученики  с нетерпением ждут летних каникул. Я не исключение. На это лето у меня были 

«грандиозные» планы: отдохнуть от учебы, пообщаться с друзьями, позагорать, почитать то, что мне 

нравится, а не то, что задают на уроках,  в общем побездельничать. Но Наталия Ивановна, наш соцпе-

дагог, предложила мне поработать в трудовой бригаде. Немногие ребята соглашаются работать летом, 

но я подумала-подумала и решила приглашение принять. Во-первых,  я ничего не теряю: загораю, об-

щаюсь с друзьями, отдыхаю от учѐбы, а во-вторых, мне ещѐ и заплатят за это деньги, так я сумею вне-

сти свою лепту в семейный бюджет. 

 С моими друзьями по трудовой бригаде — Плотниковой Анжеликой, Коптиловым Алексеем, 

Поповой Дарьей, Тихомировым Анатолием, Красильниковым Владиславом - мы занимались благоуст-

ройством территории палаточного лагеря, наводили порядок в селе, возле родника «Серебряный клю-

чик», ухаживали за цветниками,  оказывали посильную помощь пожилым людям нашего села.   

 Дел было много, но помимо благоустройства территории села Карпова  мы разработали и реа-

лизовали социально – исследовательский  проект «Село Карпово в истории кинематографии» 

(подробнее читайте об этом на стр. 7). 

 Осенью нас пригласили  на Фестиваль трудовых бригад, где состоя-

лось подведение итогов районного конкурса «Моѐ трудовое лето», в котором 

мы заняли почетное III место. Наша команда приготовила небольшое выступ-

ление о профессии ландшафтного дизайнера. Оказывается, эту профессию 

можно получить в    Уренском индустриально-энергетическом техникуме.  

 Летом я ещѐ отдохнула в нашем палаточном лагере «Остров КЭТЛ».  А в августе мне выпал 

счастливый билетик  - путѐвка в детский оздоровительный лагерь «Лазурный»! Думаю, что работа в 

трудовой бригаде, повлияла на решение педагогов, дать мне эту путевку (кстати, сейчас там отдыхает  

Коптилов Алексей, тоже участник трудовой бригады «Позитив»). Не поленившись пойти в трудовую 

бригаду, я сделала верный шаг и провела лето с пользой! 

                                                                                      Гралевская Кристина 

«Позитив» благоустраивает территорию   палаточного эколого-туристического лагеря «Остров КЭТЛ» 

Победители и призѐры районного конкурса трудовых 

бригад—2016 Выступление бригады  “Позитив”  

Ландшафтный дизай-

нер—специалист по проек-

тированию ландшафта: 

садов, парков, приусадеб-

ных участков.  
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Учимся играя   

 В гостях у первоклассников  

 С  первого школьного звонка прошло  чуть более месяца, а наши первоклассники  уже влились 

в коллектив жителей Школьной страны.  Они активно участвуют в общешкольных мероприятиях: 

выступили на концерте, посвященном Дню  учителя; порадовали  всех на Празднике Урожая;  не ос-

тались в стороне  и в трудовых делах— принимали посильное участие в уборке территории школы.  

  26 октября  к ним на урок  литературного слушания были приглашены гости: воспитатели 

детского сада и учителя школы.  Малыши  рады были гостям, хотя в начале урока немножко повол-

новались. Успокоившись, они стали уверенно отвечать на вопросы своей любимой учительницы 

Юхаревой Галины Григорьевны.  Даниил  Гралевский очень быстро навел порядок на книжной вы-

ставке, расставив произведения  в соответствии с их жанрами: стихи, сказки, рассказы.  

  Некоторые  первоклассники  уже умеют читать целыми словами – это Кокурина Валерия, Гра-

левский Даниил и Красильников Илья. Именно эти ребята  были назначены руководителями групп по 

созданию книжки—самоделки.  Все старались, работали,  и поэтому книжки получились  красивые, 

аккуратные, составленные в соответствии с заданными условиями.   

  В завершении урока ребята инсценировали сказку В. Белова «Родничок». Как настоящие акте-

ры они сыграли свои роли: Родничок—Гралевский Даниил,  Пчелка —Кокурина Валерия,  Девочка—

Груздева Карина, Солнышко—Оленѐв Степан, Зайчик—Голубев Миша, Птичка Синичка—Николаева 

Ксения, Дедушка —Одиноков Владислав, Комар—Красильников Илья!   

 Груздева Екатерина Степановна отметила, что их бывшие воспитанники не только подросли, 

но и  многому уже  научились за первые школьные месяцы. 

 Желаем нашим первоклассникам уверенно идти  по  дороге знаний и радовать всех своими ус-

пехами! 

Калина Александра 
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Мы путешествуем  

Счастливый  день 

В осенние каникулы, 3 ноября, мы, пятиклассники, совместно с учащимися 6 и 8 классов ездили  

в город Урень.  

Программа дня была насыщенной. Мы посетили выставку «Любуюсь тобой, мой край родной» 

в музейно-выставочном комплексе им. В.Ф. Мамонтова. Здесь  увидели много картин художников Ни-

жегородской области. Были представлены пейзажи и натюрморты. Нас заинтересовали работы, выпол-

ненные  в технике «квиллинг». Всем понравилось декоративно-прикладное творчество мастеров урен-

ского Дома ремѐсел.  Покидали выставочный комплекс мы с хорошим настроением, которое создали 

прекрасные работы художников. 

После выставки мы побывали в кафе «Мацури», где  плотно пообедали.  

С новыми силами  отправились  на ледовую арену в ФОК «СПАРТА».  Катание на коньках – 

очень увлекательное  занятие! Правда, для меня и других новичков, это развлечение оказалось доста-

точно непростым.  Поначалу, выйдя на лѐд, я двигался только по бордюру. К счастью, рядом оказался 

тренер, который дал ценные советы, и потом  я уже чувствовал себя более уверенно.  

Время пролетело незаметно—пришла пора возвращаться домой. Надеюсь, что мы еще не раз 

отправимся в путешествие: посетим выставку, обязательно съездим на каток, научимся кататься на 

коньках и получим от этого заряд бодрости  и сил.  

Лантас Сергей 
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Вести из «Лазурного»  

 Октябрь принес нам две победы в районных соревнованиях по волейболу: 

   15 октября соревновались учащиеся 10-11 классов и техникума. Наша коман-

да девушек заняла 1 место. Состав команды: Калина Саша, Попова Даша, Плотнико-

ва Анжелика, Охлопкова Настя, Халтурина Светлана, Николаева Екатерина; 

  22 октября команда девушек 8-9 классов  также заняли 1 место. Состав ко-

манды: Гралевская Кристина, Калина Александра, Плотникова Алена, Плотнико-

ва Анжелика, Попова Дарья, Смутилова Дарья. 

 Подготовил команды учитель физкультуры Андреев Владимир Иванович. 

«ЛАЗУРНЫЙ» - время надежд и открытий! 

 В августе мне посчастливилось второй раз побывать в детском оздорови-

тельном центре «Лазурный» в Выксунском районе. Смена называлась «Горжусь 

тобой, Отечество». В центр прибыли примерно 500 детей из 48 районов области. 

Действительно, «Лазурный» - это место, которое стоит посетить, особенно де-

тям, которые хотят проявить свои лучшие качества личности: творчество, актив-

ность, физическую подготовку. 

 Мне очень нравится «Лазурный»! Здесь разработана насыщенная про-

грамма для развития, отдыха и развлечений,  созданы отличные условия прожи-

вания и питания. Территория центра обустроена для соревнований и различных видов творческой 

деятельности: имеется бассейн, большой спортзал, концертный зал. В спальных корпусах чисто и 

уютно, в каждой комнате есть  душевые кабины.  В «Лазурном» очень хороший коллектив вожатых и 

воспитателей, поэтому все было классно - кружки, секции, мероприятия! Но всѐ же вожатые нашего 

1 отряда - самые лучшие, большое им спасибо!  

 Хочется сказать отдельное спасибо Наталье Ивановне Лебедевой за предоставленную мне воз-

можность побывать в замечательном центре «Лазурный».  

            Торопов Данил 

 Поздравляем чемпионов 

 С 5 по 28 сентября  я был в детском лагере «Лазурный».  

Как только мы туда приехали, началась суматоха. Вначале  я пло-

хо ориентировался, так как территория лагеря достаточно боль-

шая, но на третий день  во всем разобрался.  

 Смена, участником которой я был, называлась «Россия мо-

лодая». Были приглашены ребята, занимающиеся в патриотиче-

ских клубах, кружках краеведческой и туристической направлен-

ности.  

 У нас не было ни одной минуты свободного времени: ме-

роприятия, занятия в кружках, секциях, оздоровительные проце-

дуры, подготовка к  защите дипломной работы.  Дни учебных за-

нятий чередовались с днями оздоровительных процедур. Было весело! 

 Здесь я впервые научился разбирать и собирать АК –47 (автомат Калашникова), сдал экза-

мен по правилам дорожного движения, провѐл самостоятельно игровую программу с ребятами из 

другого отряда. Я быстро подружился со многими ребятами и расставаться с ними в конце смены 

не хотелось. Сейчас мы общаемся «ВКонтакте».  

 Всем своим друзьям я советую в этом учебном году  заработать себе путѐвку в замечатель-

ный лагерь «Лазурный». 

 Плотников Кирилл 
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Год кино—2016  

Село Карпово в истории кино 
 На одном из уроков литературы мы познакомились со статьѐй «Как в Урене кино снимали», 

опубликованной  в газете «Уренские вести» от 15.03.2016.   В статье говорилось о том, что в  далеком 

1952 году  режиссѐр Всеволод Пудовкин снимал  фильм «Возвращение Василия Бортникова». В осно-

ву сценария был положен  роман писательницы Галины Николаевой «Жатва».    

Конечно, у нас возник вопрос: «А может и в нашем селе проходили съѐмки этого фильма?» 

Мы знаем, что  в Карпове в шестидесятых годах XX  века был колхоз, и не  какой-нибудь, а 

колхоз -передовик. Здесь выращивали пшеницу, лѐн, картофель, работал большой животноводческий 

комплекс.  Природное окружение села тоже было  благоприятным для съѐмок фильма. 

  Чебан Всеволод Никифорович, ветеран Великой Отечествен-

ной войны, житель села Карпова, хорошо помнит это время и знает,  

что  съѐмки некоторых кадров фильма проходили и в Карпове.  Он с 

удовольствием поделился  воспоминаниями. О том, что В.Н.Чебан  

действительно был участником тех событий, свидетельствуют мате-

риалы Уренской центральной  районной библиотеки, которые нам 

для исследования любезно предоставили работники библиотеки Тю-

халкина  А. Ф и Комарова Е.П. 

   Когда автор романа «Жатва» Галина Николаева приехала  в 

командировку  в Урень,  то Всеволод Никифорович был назначен  

еѐ личным  шофером. Вместе они объехали весь Уренский район.  Писательница несколько дней жила 

в Карпове. Об этом она писала в своих воспоминаниях: «В ноябре 1948 года я начала писать 

«Жатву» в деревушке Уренского района Карповке, куда приехала в командировку».  
Со слов Всеволода Никифоровича,  в  художественном фильме «Возвращение Василия Бортни-

кова»  есть два  кадра, которые снимались в нашем селе:   

Первый кадр.   Ранняя весна.  Ледоход на реке.  Снимали эту сцену у родника. Лѐд шѐл с  большой 

скоростью, а на повороте он замедлял свой ход. 

Второй кадр.   Посевная. Снимался кадр на поле по дороге в деревню Кудряшино. Здесь было на  тот 

момент единственное в районе вспаханное поле,  готовое для съѐмок.  

 О чем этот фильм? Вы узнаете, если его посмотрите.   

Лебедева Н.И.,  члены трудовой бригады «Позитив» 

Уважаемые читатели, мы продолжаем рубрику, посвященную Году ки-

но. Изучая эту тему, мы узнали много интересных фактов, которыми спешим с 

вами поделиться. 

90 лет  назад в Уренский район впервые приехала кинопередвижка  

из Нижнего Новгорода.  

85 лет назад  в г. Урене  была приобретена  киноустановка и создано 

кинозрелищное предприятие, таким образом  с 1931 года здесь начался ре-

гулярный показ кино. 

А что ещѐ интересного  узнали об истории кино в Уренском районе ре-

бята  из трудовой бригады «Позитив»,  читайте далее. 

Здесь вы, уважаемые читате-

ли, юные «киноманы», можете 

поделиться впечатлениями от 

просмотра отечественных кино-

лент. 
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«Зима и осень в ожиданье встречи...»  

    

 ЗИМА, ПОХОЖЕ, ВСТАЛА  
 

 

Неужель зима так рано встала, 

Под "одеялом" спрятав все вокруг, 

День и ночь с усердием скрывала, 

Полагая, что надолго, не на чуть!? 

 

Осень "золотая" попрощалась, 

Листопадом напоследок помахав, 

Не из тех она, чтоб возвращалась, 

Ушла, свои красоты показав! 

 

Думаю, не вернутся и дожди, 

Всяк желает поставить им барьер, 

Услышать хочется: "морозов жди!", 

А что снег сойдѐт: "никак не верь!" 

 

Так и пускай снег выпавший лежит, 

Удивляет искристой белизной, 

Настроенье питает, веселит, 

"Перезагрузку" ж сделаем весной! 

 

ЕСТЬ ТАКОЕ В ПРИРОДЕ  
Зима и осень в ожиданье встречи, 

Кружащий снег нам говорит о том, 

И лютые морозы недалече, 

А осень обдаѐт своим  дождѐм. 

 

Вот такое и будет вперемешку, 

Отметка  то одной..., а то другой..., 

Выкидывают то орла, то решку, 

Знать давая всем, сезон какой! 

 

Леса уже с листвою попрощались, 

Спрятав красоту на целый год, 

Так отдыху, наверное, отдАлись, 

Сказочный наряд пустив в полет! 

 

Эстафету быстрей бы передали, 

Без затяжки провели процесс, 

От дождей неприятных убежали, 

Покрывало ляжет пусть окрест! 

 

Ничего желанием не изменить, 

В природе есть же расписанье, 

А вот себе попробуйте внушить: 

Во всем искать очарованье!  

Павел Наумович  Ходырев  

МОРКОВНЫЙ ТОРТ 

Вот и осень наступила, 

Все мы быстро в огород, 

Первым делом мы копаем 

Всю картошку и морковь! 

Всѐ нам нужно в огороде, 

Но важнее не найти 

Нам морковочки полезной 

И для глаз и для души! 

 

 

Долго думали, гадали, 

Чем жюри же угостить? 

И решили мы морковкой 

Их немножко подсластить. 

Вы попробуйте, жюри, 

Наше угощенье: 

Вот румяный  торт морковный -  

Просто загляденье!!! 

 Учащиеся 5 класса 

Фото Л.П. Плотниковой 


