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Стр. 2 

День учителя  

 Дорогие, любимые наши учителя, поздравляем вас с Днѐм учителя! Ваша 

профессия очень сложная, вы даѐте знания, на ваших плечах лежит ответственность 

за воспитание подрастающего поколения.  Но вы легко справляетесь с возложенной 

на вас миссией. Вы у нас самые лучшие, добрые, вежливые, конечно,  красивые и 

всегда молодые! Мы, выпускники, благодарны  за то, что вы всегда готовы прийти 

на помощь! Мы вас очень любим и уважаем!!!  

 

Учителя, сегодня праздник ваш, 

И мы хотим поздравить вас. 

Мы пожелаем долгих лет, 

Терпенья, счастья и удачи 

Хватило чтоб  на целый век. 

Вы нам открыли знаний мир, 

Вы для детей всегда кумир! 

Вы помогали и любили, 

И доброту душевную дарили! 

Мы любим вас и уважаем, 

И с Днѐм учителя вас поздравляем! 

Мы очень скучаем по школьным годам, 

Мы вас не забудем, приедем мы к вам!!!  

P.S. Очень скучаю и хочу вернуть время, когда мы были маленькими, а вы помогали нам во всѐм! Вы 

самые лучшие!!! 

Плотникова Анжелика, выпускница 2016 года 

Рисунок Кокуриной Валерии, 2 класс 

Мы поздравляем учителей!  

 Весело и празднично провели концерт, посвященный 

Дню учителя, ведущие Халтурина Светлана и Николаева 

Екатерина. Все ученики поздравили любимых педагогов до-

брыми песнями, душевными стихами, зажигательными тан-

цами, шуточными сценками, неожиданными  юмористиче-

скими видеороликами и морем цветов. 

 С праздником, уважаемые педагоги! 



 

Стр. 3 

День самоуправления 

Ох, нелѐгкая эта работа…  

Традиционно в начале октября старшеклассники организуют  День самоуправления. Начинается 

он с линейки. Вот и в этот год  «директор школы» Светлана Николаевна Халтурина представила своих 

коллег -  - коллектив «новых»  учителей. Это были выпускники школы - 9 и 11 классов. А настоящие 

педагоги вдруг стали  учениками. В течение дня они с удовольствием занимались на уроках, а также 

играли в  «Двенадцать записок».  Учебное время  в этот день пролетело незаметно как для дублѐров, 

так и для всех учащихся.  

Перед началом праздничного концерта «ученики 11 класса»  всѐ-таки отыскали главный приз и 

были этому очень рады. А мы приготовили им ещѐ много творческих подарков: песен, сценок, танцев, 

поздравлений. 

Нам очень понравилось выступать в роли организаторов. Надо сказать, что  многое  в работе учи-

телей  оказалось сложным, но наша дружба и сплочѐнность во всѐм помогли.                 

Ученики 11 класса 

 Примерные  «ученики  11 класса» 

 Спортивные, послушные  «ученики  11 класса» 

Счастливые  «ученики  11 класса» 

 Представительный «педагогический состав» 

Урок русского языка ведѐт  строгий и милый «педагог»  

Е.В. Николаева  

Урок математики ведѐт  современный  и подкованный  

на все 100 %  «педагог»  А.П. Калина 



Стр. 4 

«Учитель, перед именем твоим...»  

 Накануне профессионального праздника Дня учителя члены кружка «Юный журналист»   ре-

шили взять интервью  у ветеранов педагогического труда и  получили ответы на интересующие их 

вопросы.  

- Иван Павлович,  Вы 25 лет  были директором  нашей  Карповской школы, 

скажите, пожалуйста, нравилось ли Вам руководить коллективом?  

- Да, так как педагогический коллектив школы  всегда был на подъѐме, умел ре-

шать задачи, претворяя в жизнь новые идеи не только в учебном процессе, но и в 

плане воспитания, занятости обучающихся, культурного отдыха,  привития  навы-

ков труда, любви к спорту. Взаимное доверие, уважение между коллективами уча-

щихся, педагогов, родителей и жителей села всегда являлось одним из ключевых 

принципов деятельности школы. Неслучайно Карповская школа в 2004 году была 

делегирована  от Нижегородской области для участия во Всероссийском конкурсе 

«Лучшие школы России», где представила свою программу развития «Школа - со-

циокультурный центр села». 

Смирнов  

Иван  

Павлович 

- Нина Ивановна,  Вы более 30 лет посвятили делу  обучения и воспитания де-

тей.  Как Вы считаете, какими качествами должен обладать современный учи-

тель ? 

- Основные качества остаются прежними– это любовь к детям, доброта, сочетаю-

щаяся с разумной строгостью, профессионализм. А вот без чего сейчас невозможно 

представить себе современного учителя,   так это без владения компьютерными тех-

нологиями. Учитель должен всегда идти в ногу со временем. 

- А вот если бы Вы не стали учителем, то какую профессию выбрали бы? 

- Вопрос интересный. Это могла быть любая профессия, но обязательно связанная с 

цифрами. Почему? Да  потому что  моя мама была бухгалтером, и  еѐ любовь к сче-

ту достались в наследство и нам с сестрой.  Хотя я когда-то мечтала быть врачом.   

Учась в школе,  мы проходили курсы медсестѐр в Уренской больнице. Мне очень 

нравилось ходить в белом халате, получать комплименты от больных: «Вот если бы  меня лечила та-

кая медсестричка,  как вы, то я обязательно  выздоровел бы». Но однажды мы шли с отцом по улице 

и увидели раненого  мужчину, которого медики доставали из грязи.  Отец спросил: «Ты сможешь 

так?» «Нет», - ответила я и больше не думала о профессии врача. А судьба распорядилась так, что я 

стала учителем математики и нисколько об этом не жалею. 

Смирнова 

Нина  

Ивановна 

- Валентина Ивановна,  волею судьбу Вы поменяли профессию фельдшера  на 

воспитателя  и долгое время работали в школьном интернате, а потом воспи-

тателем группы продленного дня. А кого из воспитанников  Вы вспоминаете 

чаще,  чем остальных? 

- Сложно назвать кого-то одного, все дороги. Взаимоотношения  воспитателя с 

детьми иные, чем у учителя. Особенно, если вспоминать жизнь детей в интернате.  

Воспитатель – это и мама, и папа, и друг.  Я рада встречам с  уже повзрослевшими 

сейчас ребятами. Есть те, кто  просто говорят при встрече «здравствуйте»,  и те,  

кто искренне интересуются тем, как у  меня дела.  Я рада за  детей, у которых всѐ 

хорошо, и переживаю, если что-то у них не поучается. 

Ходырева 

Валентина  

Ивановна 



 

Стр. 5 

«Учитель,  перед именем твоим...» 

- Тамара Петровна,  у Вас очень большой стаж работы. Вы 40 лет преподава-

ли в нашей Карповской школе.  Вы мечтали о профессии учителя? 

- Да,  и  до сих пор не представляю, кем бы я могла  быть, как не учителем. Это 

моя детская мечта. Когда  встал вопрос, куда пойти учиться,  я не раздумывала и 

поступила в педагогическое училище, затем окончила Арзамасский педагогиче-

ский институт  и стала учителем русского языка и литературы. 

- А кто был для вас кумиром, примером для подражания? 

-  Примером во всем для  меня была Мария Павловна Чебан. Это добрая, мудрая 

женщина, на долю которой выпало немало испытаний, замечательный педагог, у 

которой я многому научилась. Она была  для меня и наставником, и советчиком, и 

другом.  

- Фаина Ивановна,  Вы  после окончания института приехали к нам в шко-

лу и проработали в ней до 2016 года,  прививая детям любовь к иностран-

ным языкам.  А вот если бы Вы не стали учителем, то какую бы профессию 

выбрали ? 

- Скорее всего, я бы стала художником. Это  мечта детства. Все дети спешили 

гулять, а мне нравилось сидеть в тишине и рисовать. Я очень люблю красоту 

русской природы.  И сейчас думаю, как только появится у меня хоть немного 

свободного времени, то обязательно займусь рисованием пейзажей. 

 

- Что бы Вы пожелали своим коллегам в День учителя? 

- Желаю крепкого здоровья, удачи,  творческих находок, и пусть сбудутся все    

мечты! 
Виноградова 

Фаина 

Ивановна 

Акция «Молоды душой» 

 1 октября наше детское общественное объединение 

«ИСКРА» приняло активное участие в международной акции 

«Молоды душой», которая проходила в честь празднования 

Дня пожилых людей. 

  Мне  запомнился этот день. Нам было очень приятно 

видеть радость в глазах пожилых людей. Мы дарили им буке-

ты цветов, говорили теплые слова, поздравляли, предлагали 

свою помощь в домашних делах, а также пригласили всех ве-

теранов- педагогов на праздничный концерт в школу. Мы бы-

ли счастливы, что приняли участие в акции и стали частицей 

такого масштабного и важного мероприятия. 

 Ребята, уважайте  прошлое, цените настоящее и верьте 

в будущее! 

Большакова Вероника, член ДОО «ИСКРА» 

Международный день пожилых людей  

Ростова 

Тамара 

Петровна 



Стр. 6 

Выборы президента «Школьной страны»  

 Сентябрь принес нам 2 место среди учащихся 10-11 классов сельских 

школ в районном легкоатлетическом пробеге, который входит в программу Все-

российского дня бега «Кросс Нации –2017». От нашей школы в пробеге участво-

вали: Торопов Данил, Тихомиров Анатолий, Орлов Максим, Хрушков Дмитрий, 

Березин Кирилл, Николаева Екатерина, Охлопкова Анастасия, Гралевская Кри-

стина, Плотникова Алѐна. Подготовил команду учитель физкультуры Андреев 

Владимир Иванович. 

 Поздравляем чемпионов! 

 В  сентябре 2017 года в нашей дружной  

«Школьной стране»  прошли выборы прези-

дента.  Претендовали на эту должность два 

кандидата - Калина Александра и Тихомиров 

Анатолий, учащиеся 9 класса.  

 В выборах  приняли участие все обу-

чающиеся, педагоги и работники школы. По 

итогам голосования победителем стала Калина 

Александра. Саша - ответственный и активный 

человек. Еѐ девиз: «Улыбайся жизни, и жизнь 

улыбнется тебе!». Желаем  Александре плодо-

творной работы и надеемся, что  жизнь в  

«Школьной стране»  будет интересной.   

Плотников Кирилл 

 Поздравляем чемпионов! 

 Единый урок безопасности– 2017 

 30 сентября в нашей школе прошел Единый урок безопасности.  

 Учитель ОБЖ Ольга Александровна Чиркова  провела инструктаж по технике безопасности. 

Она обратила внимание на  маршруты, которые мы совершаем ежедневно от дома до школы и обрат-

но, и напомнила  нам  правила дорожного движения.  

  Учитель информатики Марина Николаевна Осипова рассказала нам о безопасности в просто-

рах сети Интернет. В данное время эта тема очень актуальна, так как большинство школьников поль-

зуются этим ресурсом постоянно. Ребята внимательно слушали и запоминали правила поведения в 

глобальной сети Интернет. В конце урока ученикам  было  предложено, используя прием инфографи-

ки, с помощью доски и мела  отобразить   усвоенные правила безопасности. Все участники справи-

лись с этой задачей на «отлично». Благодарим учителей за  познавательный и полезный урок! 



Стр. 7 

«Как денди лондонский одет…»  

 Несколько слов о школьной форме 

Совсем недавно посещать школу можно было в чем заблагорассудится… Ученики ходили в  

джинсах, спортивной одежде. Девчонки старались  надеть самую   красивую одежду,  мальчишки ще-

голяли в модных футболках.   

 Но четыре  года назад большинство учащихся  нашей школы  и родители приняли решение о 

соблюдении единых требований к школьной форме. Специальным Положением установлены два ос-

новных вида формы - это парадная и повседневная. Также в нѐм сказано, что на уроках физкультуры и  

спортивных мероприятиях  ученики должны быть в спортивной форме и  спортивной обуви со светлой 

подошвой. Для уроков технологии  предусмотрена «рабочая» форма.  Познакомиться со всеми  требо-

ваниями к   школьной форме  можно на сайте школы и на информационном стенде.  

Вообще школьная мода в России зародилась в  XIX веке.  Уже в те далекие времена все учени-

ки ходили в красивой парадной одежде. Наши мамы и папы вспоминают, что в XX веке школьная фор-

ма была очень красивой и удобной. Это  коричневые платья с белым или черным фартуком  для дево-

чек и синие костюмы для мальчиков.  И до сих пор  девчонки на  праздник Последнего звонка наряжа-

ются в  эту форму .  

 В других странах, оказывается, тоже принято соблюдать  единый 

стиль одежды в учебном заведении. Поэтому, ребята, давайте  уважать 

себя и соблюдать требования, которые сами установили! 

А вам слабо?!  

 Ребята,   не секрет, что  многие из нас огорчаются, когда слышат на 

уроках: «Пишем сочинение».  А вот  выпускникам  11 класса совсем скоро, 

6 декабря,  предстоит  написать выпускное итоговое сочинение, которое 

служит допуском к государственной итоговой аттестации.  

  Сочинение будет оцениваться по пяти критериям: соответствие те-

ме; аргументация, привлечение литературного материала; композиция; ка-

чество речи; грамотность.  Важно, что  при написании сочинения необхо-

димо привести аргументы  с опорой на художественный текст, с использо-

ванием примеров, связанных с проблематикой и тематикой произведений, 

системой действующих лиц и т.д. 

Темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. Время написа-

ния – 3 часа 55 минут. Объѐм сочинения—не менее 350 слов.   

 Представили, что предстоит выполнить выпускникам? А вам  слабо? 

Школьная форма в Испании 
Школьная форма в  

Великобритании 

Школьная форма  учащихся  

МБОУ «Карповская СОШ» 

Баскакова Аня, Буянов Ваня,  

1 класс 

Хрушков Д., Плотникова А.,  

 8 класс 



Стр. 8 

Всероссийский конкурс сочинений –2017  

Берегите Землю 
 Кто такой культурный человек? 

 Воспитанный? Да! Образованный? Да! Начитанный? Да! А ещѐ  культурный 

человек – это тот, кто думает не только о себе, но и о других. 

 Если посмотреть на экологическое состояние нашей планеты, то можно сде-

лать вывод, что культурных людей у нас не так и много. Ежедневно производя тонны 

мусора, мы редко задумываемся о последствиях. Загрязняя природу,  мы наносим вред  себе,  окружаю-

щим и нашему  будущему. Совсем скоро может наступить момент, когда планета Земля станет огром-

ной свалкой. Как же ты будешь жить, культурный человек? Что будешь есть и чем дышать? 

Предлагаю задуматься об этой проблеме каждому и прямо сейчас. Руководители заводов и фаб-

рик,  установите очистительные фильтры на сливных и топливных  трубах! 

Охотники и рыболовы, берите добычи столько, сколько вам нужно для пропитания!  

 Лесорубы,  сажайте деревья! 

 Отдыхающие,  в лесах и на реках не оставляйте  после себя «грязных следов» - пакетов, банок и 

бумаг! 

 Земляне, приберите свой дом, свою улицу, свой город! 

В будущем я вижу чистую планету Земля. Она раскрашена светло-голубыми и ярко-зелѐными  

красками. Она благоухает цветами и благодарит нас, людей, за то, что сберегли еѐ  для себя и своих де-

тей!  

Большакова Вероника, 5 класс 

  Для возрождения традиций написания  сочинений как самостоятельной творческой  работы обу-

чающихся Министерство образования и науки РФ инициировало проведение Всероссийского конкурса 

сочинений.   

 Тематические направления  муниципального и регионального этапов Конкурса : 

 Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе; 

 Приведи в порядок свою планету; 

 Именно в труде, и только в труде велик человек; 

 Только у здоровой нации есть будущее; 

 Искусство есть посредник того, что нельзя высказать; 

 Юбилеи российской писателей; 

 Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины.  

 На страницах нашей газеты мы решили опубликовать  работы  участников школьного этапа   

конкурса сочинений. 

Слово в защиту планеты Земля 

Дорогие друзья! 

Хочу обратиться именно к вам, потому что проблема, поднимаемая мною, касается и всех вас. 

Наша планета Земля – цветущий сад. Многое на ней сделано руками человека. Но, к сожалению, 

человек приносит и много вреда всему, что его окружает. 

Заботясь о чистоте в доме, на улице, в селе или городе,  мы должны понимать, что делаем это, в 

первую очередь, для себя, для своего здоровья и благополучия. 

Общими усилиями  мы можем навести порядок на планете для счастливой жизни будущих поко-

лений. 

Лантас Алексей, 8 класс 
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В труде велик человек 

Когда я думаю о труде и его роли в жизни человека, мне вспоминается рассказ  бабушки. В далѐ-

кие военные годы, только окончив первый класс, малюсенькой девчонкой она познала нелѐгкий кре-

стьянский труд. Помогала родителям дома, в огороде и на колхозном поле.  

 «Мне всего пятнадцать лет было, как отправил меня председатель в лес работать. Тогда в дерев-

не лошадей не было, дрова на быках возили. Вот возьми  и случись со мной беда – околел бык от голо-

да. А дело зимой было. Пришлось мне эти сани на себе тащить, ноги в сугробах по колено вязнут, а я 

тяну ношу, чуть совсем не надорвалась».  Но бабушка никогда не жалуется и ни о чѐм не жалеет.  

«Знаешь, как меня в деревне все хвалили! Двужильной называли!» - добавляет она, и я понимаю, как 

много значит в еѐ жизни каждодневный труд. Уже совсем старенькая, она хорошо справляется со сво-

им домашним хозяйством: огород, дрова, куры, козы.  Всегда у неѐ приготовлен обед и чисто в доме.  

Порой удивляешь, как она всѐ успевает, ведь здоровье иногда подводит.  

Когда я прихожу в гости и предлагаю свою помощь, бабушка   всѐ делает вместе со мной, подска-

зывает, подшучивает, называет «неумехой». Иногда она обижается, что мы, дети и внуки, не берѐм еѐ 

на тяжелый труд - копать картошку или складывать дрова в поленницу. «Разве я хуже вас сделаю? Еще 

посмотреть надо!» – говорит она каждый раз.  

Глядя на темные большие бабушкины руки, я думаю, сколько всего они сделали в этой жизни. 

Как трудно жилось ей в детстве и юности, как непросто было вырастить детей, и даже в старости у неѐ 

много забот. Но в то же время я понимаю, что по-другому жить она не может, без труда и хлопот за-

тоскует и заболеет. Эта привычка не бояться никакой работы появилась в юные годы и поддерживает 

бабушку до сих пор. «За работой и день короток, - любит говорить бабушка, когда я слоняюсь без дела  

и скучаю. – Бери клубок, вяжи носок!» 

Сейчас, конечно, совсем другая жизнь. И школьников никто не нагружает непосильным трудом. 

Главное – учись! Но если бы каждый из нас относился к учѐбе так, как относится к работе моя бабуш-

ка, высокие результаты не заставили бы себя ждать. Будь здорова, бабуля, мне ещѐ многому нужно 

научиться у тебя. 

Халтурина Светлана , 11 класс 

Моѐ Трошково 

Моя малая родина – село Трошково. Уютный уголок России, где зелѐный лес, бескрайние луга и 

чистые реки. Совсем недавно наше село было многолюдным. Жители работали на сельскохозяйствен-

ных предприятиях и имели хороший достаток. Все окрестные поля были вспаханы, засеяны. Выращи-

вали пшеницу, рожь, картофель лѐн. 

Сельские ребятишки  посещали детский сад, а затем обучались в  девятилетней школе, где препо-

давали замечательные учителя. Вечерами сельчане любили собираться в Доме культуры: здесь каждый 

находил применение своим талантам. 

Очень жаль, что в последние годы картина сельской жизни очень изменилась. Не узнать моего 

Трошкова. Не стало колхоза, не стало работы, и многие семьи уехали в другие места в поисках зара-

ботков. Опустела школа, и еѐ закрыли. Без отопления разваливается Дом культуры. Зарастают бурья-

ном поля.  

Мне очень горько и обидно видеть всѐ это. Я люблю свой край и хочу видеть его процветающим. 

Неужели у нашей деревни нет будущего? 

Орлова Ольга, 5 класс 
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Грустная сказка со счастливым концом 

Жили-были, как обычно, дед да баба. И была у них собака. Хозяева жили не тужили, а пѐс им во 

всѐм помогал. Даже мусор выносил и во дворе бросал. Дед посмотрит в окно, удивиться, что куча с каж-

дым днѐм всѐ больше и больше становится, пошлѐт бабку убирать. А той не хочется, или другие дела 

находятся. 

 Так  выросла мусорная куча больше двора, больше дома и даже на соседнюю улицу перевалилась. 

Однажды дед с бабкой даже из дверей  не смогли выйти, чтобы сходить в магазин за хлебом. Сидят до-

ма и горюют: «Как же мы теперь жить-то будем? Это всѐ собака виновата, она мусор на улицу выноси-

ла». Послушал их пѐс и говорит: «Эх, вы, хозяева! Всѐ вам лень да не охота!  Так и всю землю можно 

мусором завалить! Берите вѐдра, метѐлки  и грабли, будем чистоту наводить!»  

 Еле-еле выбрались старики из 

дома, стали мести, грести, убирать, ули-

цу от хлама очищать. Так разработа-

лись, что не только около своей избы 

убрали, а и соседям помогли. Бабка да-

же похорошела от работы, а дед каш-

лять перестал, потому что воздух очи-

стился. Насадили они кругом цветов и 

деревьев и мусор сами выносить стали, 

но не куда попало, а в специальное ме-

сто. 

 Вот такая сказка  и для людей  

подсказка.  

Голубева Ксения, 5 класс 

Гоните прочь скуку и лень 

Каждый человек на Земле обязан трудиться. Это важно для взрослых и детей, потому что только 

трудом можно добиться чего-либо в жизни. 

Человеческий труд очень разнообразен: малыши учатся и узнают новое, молодѐжь совершает от-

крытия и обустраивает окружающий мир, пожилые люди делятся опытом и бережно хранят всѐ, что соз-

дано. 

Множество профессий, освоенных людьми, делают нашу жизнь лучше, комфортнее. Например, 

нам не обойтись без хлеборобов и пекарей. Благодаря им в наш дом приходит свежий душистый хлеб. 

Если бы не умелые руки строителей, мы, возможно, до сих пор жили бы в землянках. Почѐтна роль учи-

телей и воспитателей – они открывают мир знаний и окружают заботой. Даже без дворников не обой-

тись, ведь чистоту и порядок любят все. Можно сказать, что любой труд необходим и ценен тем, что 

приносит пользу не только другим, но и самому трудящемуся. 

Замечательная пословица гласит: «Труд кормит, а лень портит», а я бы добавила, что труд дарит 

радость и смысл жизни. Гоните прочь скуку и лень, начинайте трудиться с малых лет! 

Лебедева Анастасия, 8 класс 

Рисунок Голубевой Ксении 


