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Стр. 2 

С Днём учителя!  

 Вот и настал этот день - День учителя! Ну 

и, конечно же, как без концерта?! Ещѐ за неделю 

все начали готовиться к празднику. Наши люби-

мые классные руководители  хотели, чтобы их 

класс придумал самое оригинальное выступление. 

И это стало для ребят отличным стимулом: 

«Подготовимся лучше всех!»  

Лично мне понравились все концертные но-

мера, но выступление 7 класса запомнилось боль-

ше всего. Они использовали смешные костюмы, 

что очень привлекает внимание и надолго остаѐтся 

в памяти. Например, Сергей Соловьев переоделся 

в певца Тимати, а Лантас Сергей  перевоплотился 

в самого  Александра Сергеевича Пушкина. Таким  

же интересным был номер художественной само-

деятельности   учащихся  6 класса: они разыграли 

сценку «Съемка фильма по картине Решетникова 

«Опять двойка»».  Все артисты и зрители согласят-

ся, что  праздничный  концерт    удался. 

Любимым педагогам желаем крепкого здо-

ровья, талантливых учеников и пусть классные 

журналы пестрят только хорошими оценками! 

Плотников Кирилл, 8 класс 

 

Хор учащихся 5-8 классов 

Исполняется песня «Кто добрее всех на свете?» 

Моменты праздничного концерта «Поздравляем дорогих учителей!» 

На урок  пришѐл  Билан (М. Потехин) Зажигательно танцуют ученики 3 класса 



Выступление группы «Ягоды» Весѐлые ведущие — скоморохи 
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«Кружатся в вальсе осенние листья…» 

  

 В конце сентября работники сельского До-

ма культуры пригласили нас на  праздник 

«Осенний бал». Организаторы проводили для 

школьников очень весѐлые конкурсы. Всем  ребя-

там было интересно.  Мне больше всего понрави-

лось разыгрывать сценку «Сказка про щенка», где 

мы с Алѐной исполняли роли сорок.  А ещѐ было 

весело,  когда Соловьев Сергей и Лантас Сергей 

участвовали в конкурсе  «Кто быстрее съест пор-

цию кукурузных палочек».   Все участники празд-

ника благодарны организаторам за проведение  

для нас такой  необычной конкурсной программы.  

Ждѐм новых праздников в Доме культуры. 

Лебедева Анастасия, 9 класс 

Выступление группы «Овощи» Выступление группы «Грибы» 

 16 октября учащиеся начальных классов 

МБОУ «Карповская СОШ» провели традицион-

ный Праздник Урожая. Мероприятие «Осенняя 

ярмарка» стало завершающим этапом реализации 

большого исследовательского проекта «Дары 

Осени»,  участниками которого были дети и их 

родители.  Четыре группы «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы» представили свои исследова-

ния в творческой форме: ребята  читали стихи, 

пели песни, разыгрывали сценки, выполняли по-

делки из природных материалов. Гостями празд-

ника стали родители и учителя начальных клас-

сов МБОУ «Арьѐвская СОШ», а также ребята из 

детского сада. 

Праздник урожая—2018  
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Комсомольская   летопись   школы  

 Лебедева (Груздева)  На-

талия Ивановна – социальный 

педагог, библиотекарь МБОУ 

«Карповская СОШ», выпуск-

ница 1978 года: «Я вступила в 

комсомол 43 года назад (в  сен-

тябре 1975 года) и отчетливо 

помню, как   перед вступлением 

в комсомол мы  все волновались: 

учили Устав ВЛКСМ, историю 

ВЛКСМ. Очень  переживали, 

боялись, что не сможем ответить 

на вопросы, и нас не примут в 

комсомол. Когда мы узнавали, 

что приняты в ряды ВЛКСМ,   

было ощущение радости   и чув-

ство гордости. Комсомольские 

билеты и значки  нам вручали 

торжественно, и для всех это был 

праздник. 

Ярой активисткой  в шко-

ле я не была, но принимала уча-

стие во всех общественных меро-

приятиях: сдавала макулатуру, 

металлолом,  золу.  Мы  помога-

ли убирать урожай картофеля и 

льна  колхозу «Карповский». 

Словом, каждый комсомолец 

был общественником.  «Один за 

всех и все за одного» - это наш 

девиз. Было сплочение, взаимо-

выручка, уважение к старшим и 

младшим.  Нас не надо было уго-

варивать или заставлять, мы бе-

жали на любое дело и делали все  

с задором, с огоньком, честно, 

полностью отдавались делу.  За-

нять отрядом первое место в про-

водимой в школе акции было де-

лом чести. И мотивацией высту-

пала не материальная награда, а 

стремление быть лучшим, быть 

впереди, хочу заметить, «быть 

впереди» не единолично, а всем 

коллективом.  

Лично  меня комсомол 

научил дружбе, взаимопомощи, 

активной жизненной позиции, 

именно комсомол развил во мне 

патриотизм. Я очень люблю 

свою малую родину, своѐ люби-

мое  село Карпово.  Для меня это 

самое  красивое место на Земле, 

и очень хочется, чтобы наша Ро-

дина  процветала  в дальнейшем.  

Всех поздравляю с юбилеем 

ВЛКСМ и желаю жить общест-

венной жизнью, заниматься ин-

тересным, полезным не только 

для себя, но и для Отечества де-

лом!»   

Воспоминания записали  

Куралова Алина,  

Николаева Анастасия,  

Боровский Владислав  

Куралов Иван 

 Многие ребята, когда 

с т а л к и в а ю т с я  с  т е м о й 

«Комсомол», задают вопросы: 

«Что такое комсомол? А многие  

ли были комсомольцами? А 

трудно ли быть комсомольцем?».  

Сейчас мы попытаемся ответить 

на некоторые из этих вопросов. 

 ВЛКСМ—молодѐжная 

организация коммунистической 

партии Советского союза. Была 

создана как Российский комму-

нистический союз молодѐжи 

РКСМ 29 октября 1918 года, в 

1924 году РКСМ было присвоено 

имя В.И. Ленина — Российский 

ленинский коммунистический 

союз молодѐжи РЛКСМ, в связи 

с образованием Союза ССР в  

марте 1926 года был переимено-

ван во Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодѐ-

жи - ВЛКСМ. Комсомольцы вы-

полняли всю трудную работу, 

приходили людям на помощь в 

любое время. В 1977 году в ком-

сомоле состояло свыше 36 мил-

лионов граждан СССР в возрасте 

от 14 до 28 лет.  

 В начале 90-х годов про-

шлого века комсомольская орга-

низация  в связи с распадом 

СССР перестала существовать. 

Но славные традиции этого мо-

лодѐжного движения поддержи-

ваются и в современной школе. 

  Учащиеся 5,7 и 9 классов про-

вели исследовательские работы 

на тему «Комсомол не просто 

возраст, комсомол—моя судьба»,  

в которых собрали информацию 

о выпускниках—комсомольцах   

Карповской школы. Мы предла-

гаем вашему вниманию воспо-

минания школьных активи-

стов. 

Березин  Кирилл, 9класс 

Большакова Вероника, 6 класс 
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Комсомольская летопись школы  

 Плотникова (Зыкова)  

Лидия Павловна – учитель рус-

ского языка и литературы, за-

меститель директора МБОУ 

«Карповская СОШ», выпускни-

ца 1987 года:  «22 апреля 1984 го-

да я, учась в Карповской средней 

школе, вступила в ряды ВЛКСМ. 

Комсомольцы нашей школы в те 

годы шефствовали над октябрята-

ми и пионерами, оказывали по-

мощь ветеранам Великой Отечест-

венной войны. Мы собирали маку-

латуру, металлолом, лекарственное 

сырьѐ (почки берѐзовые и сосно-

вые, ольховые шишки). Наиболь-

шее внимание уделялось трудово-

му воспитанию.  

 Комсомол в моей судьбе 

сыграл большую роль, он научил 

меня быть ответственным челове-

ком. Комсомольцы нашей школы в 

то время брали пример с родите-

лей, учителей, работников колхоза, 

героев художественных произведе-

ний – Павки Корчагина, героя по-

вести «Как закалялась сталь», Гули 

Королѐвой («Четвѐртая высота»). 

Захарова Валентина Ва-

сильевна, ветеран труда, меди-

цинская сестра Арьѐвской боль-

ницы, выпускница Карповской 

школы 1971 года: «В комсомол 

меня принимали в Уренском райко-

ме комсомола. Мне было 14 лет, я 

училась в 7 классе. Все заходили по 

одному в кабинет, где  находилась 

специальная комиссия. Спрашива-

ли Устав ВЛКСМ, который я учила 

наизусть. Когда узнала, что приня-

ли, испытала облегчение и гор-

дость! В классе я была комсоргом. 

Это очень ответственная работа. 

Мы собирали макулатуру, железо, 

почки, оказывали помощь пожи-

лым людям. Еще часто ездили с 

агитбригадой на лошадях по дерев-

ням  Шитово, Зеленые  Луга. Там 

мы читали лекции и  устраивали 

концерты  по поводу Дня Октябрь-

ской революции, Дня Победы. На 

концертах обязательно пели песни 

«Журавли», «Катюша»,  «Три тан-

киста». Также проводились рейды к 

отстающим по учебе ребятам. При-

ходили к ним домой по вечерам, 

проверяли, выполнили ли они до-

машнюю работу, спрашивали роди-

телей, как себя ведет ученик во 

внешкольное время.  Сильных уче-

ников всегда 

закрепляли 

за слабыми 

для оказания 

помощи в 

выполнении 

домашнего 

задания. На 

комсомоль-

ском собра-

нии отчиты-

вались за 

проведенную работу и оформляли 

стенгазету».  

Воспоминания записали  

Лебедева Анастасия,  

Плотникова Алена 

 Рыжова (Ходырева)  Вера 

Павловна – учитель математики 

МБОУ «Карповская СОШ», вы-

пускница 1991 года:  «Начну с то-

го, что все члены моей семьи с 70-х 

годов были комсомольцами. Ком-

сомол стал хорошей школой обще-

ния: объединял молодѐжь, умел 

увлечь всех одной идеей, общими 

интересами, направить энергию 

молодых на решение практических 

задач и при этом развивал органи-

заторские способности, формиро-

вал лидерские качества.  Мы, ком-

сомольцы Карповской школы кон-

ца 80-х,  занимались организацией 

жизнедеятельности, проводили 

КТД (коллективные творческие 

дела), много путешествовали по 

стране, активно занимались спор-

том.  

Летом 1989 года я ездила в 

областной лагерь комсомольского 

актива «Звѐздочка», где меня обу-

чали работе с молодѐжью.  Осенью 

этого же года я стала председате-

лем школьной первичной организа-

ции ВЛКСМ.  

Много внимания уделялось 

трудовому воспитанию молодѐжи, 

мы работали в колхозе на пропол-

ке, уборке урожая, сборе вредите-

лей сельскохозяйственных расте-

ний (колорадский жук). В лесниче-

стве собирали рябину, сажали со-

сенки, а затем пропалывали посад-

ки. В школе собирали лекарствен-

ное сырьѐ, макулатуру, металло-

лом, помогали старикам и нуждаю-

щимся. Высаживали деревья и кус-

тарники, занимались благоустрой-

ством.  Учѐбе тоже уделяли боль-

шое внимание.  
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Мой дом родной – библиотека  

Воробьёва Нина Павловна, биб-

лиотекарь сельской библиотеки.  

– Чем Вам понравилась данная 

профессия? 

– Выбор был мой случаен, позвала 

подруга, и мы поехали поступать в 

училище. Случайный выбор  про-

фессии оказался делом всей моей 

жизни. 

– Как Вы шли к данной профес-

сии? Где Вы учились? 

- Я очень любила книги, и судьба 

распорядилась так, что я стала ра-

ботать библиотекарем. Об этом я 

ни чуть не жалею. Профессию  по-

лучила в  Борском культурно-

просветительном училище (сейчас 

это Борский колледж культуры ). 

– Какие особенности есть  в Ва-

шей  профессии? 

– Библиотекарь должен быть не-

много психологом, понимать душу 

и характер каждого читателя, и, 

изучив его вкус, посоветовать пра-

вильную книгу. 

– Какой совет Вы дадите тем, кто 

желает получить  профессию биб-

лиотекаря? 

– Любить книгу и людей, стремится 

быть нужным людям, не  смотря ни 

на что.  

  Мы продолжаем рубрику «В мире профессий», в которой  будем знакомить вас с  представителями раз-

ных специальностей. Сегодня речь пойдѐт о библиотекаре. Материалы интервью  подготовил  Пузиков Илья. 

Лебедева Наталия Ивановна, биб-

лиотекарь школьной библиотеки. 

– Чем Вам понравилась данная 

профессия? 

– К профессии библиотекаря меня 

привела любовь к книгам. Эта про-

фессия мне понравилась тем, что 

она помогает другим людям по-

нять, что такое книга и насколько 

она важна в жизни.  Книга помога-

ет  самообразованию, повышает 

интеллект. 

– Как Вы шли к данной профес-

сии? Где  учились? 

– Я училась в Борском культурно-

просветительном училище. Могла 

выбрать любую специальность, но 

остановилась на библиотечном де-

ле. Со  временем  поняла, что это 

моѐ  призвание. 

– Какие особенности есть у дан-

ной профессии? 

– Профессия библиотекаря очень 

схожа с профессией учителя, пото-

му что требует высокой компетент-

ности, данный специалист   должен 

обладать  разносторонними знания-

ми, навыками общения, хорошей 

речью . 

 – Что Вы можете подсказать  но-

вичкам данной профессии? 

– Нужно любить свою профессию, 

и тогда она будет успешной. Ну и 

не забывать учиться. 

Октябрь 2018 года объявлен 

месяцем безопасности.  Препода-

ватель-организатор ОБЖ Чирко-

ва Ольга Александровна провела 

для учеников 5-9 классов Урок 

безопасности и рассказала  о пра-

вилах поведения на дороге. Она 

продемонстрировала нам видео-

фрагменты  по данной теме. А 

ещѐ обратила наше внимание на 

то, что пешеходы должны  быть 

заметными  в тѐмное время су-

ток. Им нужно иметь на одежде 

светоотражатели (фликеры). Все 

учащиеся решили присоединить-

ся к акции «Засветись. Стань за-

метней на дороге».  Урок нам 

понравился. Думаю, что все хо-

рошо запомнили правила дорож-

ного движения и будут их со-

блюдать. 

Алина Куралова, 7 класс 

 Урок безопасности 

Безопасный маршрут «Дом-школа-дом» 
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«Я не могу жить без музыки…»  

 У моей подруги есть лю-

бимый певец, и я знаю, что он 

нравится не только ей, но и  мно-

гим девчонкам нашей школы. 

Это Сергей Лазарев.  

 Родился он 1 апреля 1985 

года. Сергей представлял нашу 

страну на мировом конкурсе 

«Евровидение-2016» и занял 3 

место. Сергей Лазарев сам сочи-

няет песни, например: «Это все 

она» или «Идеальный мир».  

 У Сергея есть маленький  

сын Никита, которого он воспи-

тывает один. Дома у Лазаревых 

живут собаки, одну из которых 

зовут Дейзи. И ещѐ певец  от-

крыл магазин для собак.   

  Раньше и я слушала пес-

ни Сергея Лазарева, а сейчас  у 

меня появился новый кумир. 

Голубева Ксения, 6 класс  

Все учащиеся нашей шко-

лы любят заниматься спортом. 

Мы активно посещаем секции и 

участвуем в школьных и район-

ных соревнованиях.  

20 октября практически все 

учащиеся 6-9 классов выехали в 

г. Урень, чтобы принять участие 

в соревнованиях по волейболу и 

шашкам. Нас мало, но, как гово-

рится,  мы в тельняшках! Стар-

шая команда мальчиков заняла 

почетное 3 место в соревновани-

ях по волейболу. Поздравляем 

призеров: Березина Кирилла, 

Лантас Алексея, Иванова Вита-

лия, Хрушкова Дмитрия, Шести-

пѐрстова Дмитрия, Плотникову 

Алѐну. Команда девочек и млад-

шая команда мальчиков, к сожа-

лению,  проиграли, но мы обяза-

тельно потренируемся и в сле-

дующий раз всех победим!  

Играя в шашки, Потехин 

Максим  не уступил ни одной 

партии. А вот нам с Ильѐй Пет-

рашку и Ксюшей Голубевой ещѐ 

стоит поучиться мастерству. 

Соловьев Сергей, 7 класс 

       Я люблю музыку и просто 

не могу представить без нее 

свою жизнь. Музыка способна 

утешить, успокоить, вдохно-

вить и поднять настроение.  Я 

люблю разную музыку, однако 

самым любимым исполнителем 

на сегодняшний день является  

Тимофей Белорусских.  

 Тима Белорусских – мо-

лодой рэп-исполнитель из Мин-

ска. Его настоящая фамилия 

известна только близким друзь-

ям артиста. Есть предположе-

ние, что это  фамилия Русских. 

Популярность певец стал наби-

рать весной 2018 года. В школе 

он имел хорошую успевае-

мость, несмотря на то что мно-

го времени уделял спорту. Так-

же парень часто принимал уча-

стие в школьной самодеятель-

ности – выступал на школьных 

концертах, участвовал в благо-

творительных акциях, спортив-

ных мероприятиях. По оконча-

нии 9 класса Тимофей забрал 

документы и поступил в Мин-

ский экономический колледж, 

который окончил в этом году. 

Серьезно музыкой он стал зани-

маться в конце 2017 года. Тогда 

он вместе с друзьями организо-

вал собственное объединение 

«Kaufmanlabel» и начал рабо-

тать на студии. Его музыка 

многим нравится, и мне  в том 

числе, но любимый исполни-

тель у каждого свой. А какую 

музыку вы предпочитаете слу-

шать?  
Алена Плотникова, 9 класс 

Всей школой — на соревнования  



Однажды  в   нашем  классе  

Как нас проучили… 

А  дело было летом. Мы всем 

классом отправились в лес. Идем, 

орѐм, в догонялки играем, ничего 

не замечаем. Не заметили и как  

заблудились… А лес все гуще и 

гуще. А мы даже не знаем,  где се-

вер, а где юг. Но и это нас не испу-

гало, мы продолжали веселиться. 

 В это время лесные птицы и 

звери думали, как нас проучить? 

Ведь в лесу шуметь нельзя!  Насла-

ли на нас лесные жители диких 

пчѐл. Налетели они, как чѐрная ту-

ча, и давай нас жалить. Бросились 

мы  бежать и увидели  впереди реч-

ку. Ура! Спасение! Со всего разго-

на нырнули  в воду, а она  оказа-

лась ледяная. Делать нечего, сидим 

– дрожим. Пчѐлы покружились и 

улетели. Вышли мы из воды и ста-

ли  думать, почему пчѐлы напали 

на нас?   

 На наше счастье, из-за де-

ревьев  вышел лесник. Он помог 

нам выбраться из лесу и ещѐ раз 

напомнил, как нужно себя вести в 

природе. С тех пор мы стали вни-

мательней относиться к тому, что 

говорят взрослые дома и на уроках,  

чтобы больше не попадать в опас-

ные ситуации. 

Пухов Никита, 6 класс  

Читайте хорошие книги!                                                  

Однажды в нашем классе про-

изошла ситуация, от которой вся 

школа была в шоке.  Сидим мы, зна-

чит, на уроке, читаем сказку Самуи-

ла Яковлевича Маршака 

«Двенадцать месяцев». Все так ув-

леклись сюжетом,  что  не поднима-

ли голов от страниц учебника лите-

ратуры.  

 Вдруг в тишине раздался 

страшный крик: «А-а-а!» Это вопил 

Никита. Он сказал, что куда-то  пе-

ремещался и только что вернулся 

назад.  Мы не поверили ему: «Зачем 

ты обманываешь? Мешаешь чи-

тать…»  

 Никита дрожащим голосом 

произнѐс: «Вот сами попробуйте, 

почитайте мою книгу!» 

«Подопытным кроликом» стал 

Илья. Он читал книгу пять минут и 

пропал. Мы от удивления раскрыли 

рты и вдруг увидели Илью на иллю-

страции. Он гордо сидел в кругу 

двенадцати месяцев, между Июлем 

и Августом.  Наша учительница от 

всего случившегося чуть не упала в 

обморок и стала пить валерьянку.  

Не успели мы опомниться, Илья 

вновь был в классе. Он рассказал, 

как его приветливо встретили меся-

цы, и что эту сказку он запомнит 

навсегда.  

Вот так бывает, когда книга 

очень интересная, человек может 

переместиться в мир произведения 

и стать его героем. Читайте хоро-

шие книги! 

  Голубева Ксения, 6 класс 

 Моя любимая книга - 

«Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

Александра Сергеевича Пушкина. 

В ней говорится о трѐх девицах, 

на одной из которых женился 

Царь. Она родила сына Гвидона.  

 Вместе с матерью царевич 

жил на острове Буяне, где по-

встречал Царевну Лебедь и спас 

еѐ от коршуна. А потом  Гвидон 

женился на ней. Ещѐ автор рас-

сказывает нам о различных чуде-

сах, и в конце добро как всегда 

побеждает. Мне нравится эта 

сказка, потому что стихи Пушки-

на хорошо читаются и легко запо-

минаются. Я советую всем прочи-

тать эту сказку.    

Кристина Оленѐва, 6 класс 
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