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День Знаний в жизни каждого бывает, 

День Знаний год учебный открывает. 

В почете он у взрослых и детей, 

Нарядный, звонкий, самый лучший день! 

 

На весь учебный год он старт дает, 

В труде, в учебе тонус задает. 

Пусть голосистее звучит первый звонок, 

И чтобы впрок был вам каждый урок. 

 В нашей  «Школьной стране»  появились новые жители: Ходырев Ки-

рилл и Плотников Захар. Мы решили побеседовать с ними, чтобы узнать их 

получше. 

С началом   

учебного года! 

 Лето пролетело одним ярким мгновением, сегодня уже сентябрь, впереди 
– осень, зима, весна, впереди— учебный год. 
 Хотим пожелать, чтобы весь предстоящий учебный год стал не скучным 
перечнем страниц из дневника, а рассыпался навстречу каждому из нас тысячей 
ярких мгновений: звонков, уроков, переменок, школьных мероприятий, интерес-
ного общения…  
 Пусть с Дня знаний начнется наш общий путь к знаниям в этом году. И 
будет он интересным, увлекательным, немножко загадочным, в чем-то – чуточку 
сложным, ведь через преодоление сложностей мы готовимся к жизни. А, как из-
вестно, жизнь ошибок не прощает. Но зато школа  - помогает их предупредить. 
 С началом учебного года! Давайте научимся учиться без ошибок! 

Редакция газеты «Молодежный размах» 

 1 сентября — долго-

жданный, любимый и волную-

щий день! Особенный он для 

наших первоклашек, которые 

впервые переступают школь-

ный порог.  

 Ребята, поздравляем 

вас с началом учебного года. 

Хороших оценок, успехов и 

хорошего настроения! 

Наши вопросы Ответы Ходырева Кирилла Ответы Плотникова Захара 

Какой наказ дали тебе родите-

ли?  

-Учись на «отлично», веди 

себя хорошо. 
-Учись хорошо, не балуйся. 

Кто тебе собирает портфель в 

школу? 
-Сам. -Моя сестра Анжела. 

Чего в твоей сумке больше: 

учебников или игрушек? 
-Учебников... -Игрушек... 

Кто делает  твои домашние 

задания? 
-Мама вместе со мной. -Анжела с мамой. 

Где тебе больше нравится: в 

школе или в детском саду? 
-В школе. -Пока в школе. 

С  первоклассниками знакомилась 

Калина Александра 

Тема номера: «Лето-это маленькая 

жизнь…» 
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28 июля— День Крещения Руси 

 Первый  урок, проведенный во всех классах нашей школы, в этом 

учебном году был посвящен Дню Крещения Руси.  

 Историческая справка 
 Существует легенда о том, как князь Владимир выбирал для своего 

народа подходящую религию. Согласно преданию, князь сделал выбор в 

пользу православия под впечатлением от рассказов своих посланников, кото-

рых он отправил в Константинополь и которые вернулись, пораженные вели-

колепием церковной службы. 

 Владимир способствовал распространению христианства на Руси, 

строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие города.  

 С исторической точки зрения Крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, 

объединение земель требовало отказа от племенных богов и введения  религии по принципу «одно государ-

ство, один князь, один Бог». Во-вторых, весь европейский мир к тому времени принял христианство. И, в-

третьих, приобщение к христианской культуре давало стране сильный стимул к развитию. 
 Рубрику подготовила Гралевская Кристина 

Калейдоскоп событий 

Дом, в котором всегда праздник 
 1 сентября Карповский  Дом культуры гостеприимно распахнул двери для всех желающих. Особенно 

приятно было видеть нарядных школьников, среди которых многие являются частыми посетителями Дома 

культуры и библиотеки. 

 День открытых дверей «Талантов много не бывает» имел очень насыщенную программу. Ведущая 

(Казакова Л.А.) приветствовала всех, пришедших  на праздник. Вместе с помощниками—девочками, участву-

ющими в кружках (Плотникова Анжела, Попова Даша, Плотникова Алена,  Гралевская Кристина, Калина 

Александра, Халтурина Светлана), и сказочными героями – Домовым (Зыкова О.Н.) и Бабой Ягой (Андреева 

Е.А.) Любовь Анатольевна в ярких красках представила  творческую деятельность Дома культуры. Наши 

юные артисты пели, танцевали, читали стихи о клубных объединениях. 

 Затем ведущая пригласила всех гостей в комнату отдыха, где прошла театрализовано – игровая про-

грамма «Мы долго ждали праздник знаний». Началось все с презентации, где было рассказано о работе Дома 

культуры в летнее время. Затем ребят ждала встреча со сказочными героями - старухой Шапокляк и Карлсо-

ном, которые вместе с гостями наряжали елку школьными принадлежностями, собирали портфель, танцевали 

флешмоб, отгадывали загадки. В библиотеке ребята участвовали в  увлекательном  расследовании «По сле-

дам литературных героев».  

 Большое спасибо  работникам СДК за чудесный праздник, желаем успехов и процветания! 

Г.Г. Юхарева 

16 сентября– выборы президента Школьной страны 

 В минувшее воскресенье, 13 сентября, в нашей стране состоялся Единый день голо-

сования. Мы тоже не остались в стороне и провели выборы президента Школьной страны. 

Были заявлены три почетных кандидата на эту ответственную  должность: Попова Даша, 

Плотникова Анжелика и Торопов Данил. По итогам выборов президентом стала Плотникова 

Анжелика. Она  набрала 48 % голосов избирателей.  

Поздравляем Плотникову Анжелику!  Желаем успехов и процветания Школьной стране! 



Стр. 3 

«Трудовое лето– 2015 

«Позитив – 2015» 
Этим летом  я работала в трудовой бригаде «Позитив», которой 

руководила опытный педагог и  мудрый наставник Лебедева Ната-

лия Ивановна. Бок о бок со мной трудились и ребята  нашей шко-

лы: Торопов Данил, Охлопкова Анастасия, Попова Дарья, Копти-

лов Алексей, Красильников Владислав.  

Администрацией Карповского сельского совета перед нами  была 

поставлена  задача –  благоустроить территорию села в честь юби-

лейного года, посвященного 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Мы красили скамейки, заборчи-

ки, бордюры клумб, сажали саженцы, обустраивали территорию 

родника «Серебряный ключ», пляжной зоны на р. Уста, парковой зоны возле Дома культуры, помо-

гали пенсионерам нашего села. 

Как-то, просматривая газету «Уренские вести» № 27 от 18 апреля 2015 года,  мы увидели 

статью А.Г. Сперанской «Их покой охраняют березы»,  в которой она пишет: «И вот в один из 

июльских дней я спросила, не хотят ли внуки посмотреть, где похоронены их прадеды? Желания 

узнать, особо не было. «Мы их не знаем. Никогда не видели, зачем нам это?»  Но я была настойчи-

ва».  

Эта статья зародила идею реализации нашего проекта  “Береги тех, кто жив, помни тех, кого 

нет ”, посвященного юбилею Победы. И мы с ребятами взялись за дело: нашли информацию об од-

носельчанах - участниках  событий 1941-1945 г.г., узнали,  в каких домах они проживали, разрабо-

тали макеты и придумали дизайн табличек.  

Самый сложный этап, на наш взгляд, это поиск спонсоров, так как необходимы  средства для 

изготовления табличек. Но в нашем селе, оказалось,  живут неравнодушные люди, они охотно от-

кликнулись на просьбу и деньги были собраны в кратчайшие сроки. Спасибо огромное всем, кто 

помог нам осуществить  проект, а именно: Шоронову Н.В., Пузиковой А.К., Соловьеву С.Г., Чебан 

В.Н., Груздевой Н.П., Степановой О.Н., Смирновой Е.Т., Карасевой Е.Т. Низкий вам поклон, доб-

рые люди. 

Сейчас на каждом доме, где проживали участники войны, есть таблички, напоминающие  о 

подвиге, совершённом  во имя мира и нашего  будущего. 

Трудиться на благо села  нам понравилось– это возможность на деле  проявить любовь к  ма-

лой родине. Наше село самое красивое, и мы надеемся,  что оно будет процветать долгие годы. 

Сироткина Валентина 
 

Благодаря таким людям на душе тепло 

  Я, одинокая и престарелая женщина, ветеран педаго-

гического труда. С  годами мне становится все труднее и 

труднее справляться с домашними  делами: не хватает сил и 

здоровья. Вот тут – то мне и приходят на помощь шефы  - 

учащиеся МБОУ « Карповская СОШ» .  В учебное время 

мне помогают ученики 8 класса под руководством Юхаре-

вой Г.Г ,  а летом -  ребята из трудовой бригады « Позитив» 

со своим руководителем  Лебедевой Н.И. Хочется выска-

зать слова сердечной благодарности этим людям. В этом 

году, например, ребята из трудовой бригады убрали срезки 

дров у моего дома, скосили в огороде траву. Приятно по-

смотреть, как они работают:  задорно и  слаженно, активно 

помогая друг другу.  Смотришь на них,  и  на душе становится тепло. Хочется пожелать ребятам уда-

чи и успехов во всех их делах, в учебе. Приятно сознавать, что такие хорошие люди живут в нашем 

селе.  

 О.Н. Степанова 

«Молодежный размах», сентябрь, 2015 
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Лето. Отдых. Каникулы. 

Лето - чудесная пора! 

Лето - чудесная пора!  В очередной раз мне улыбнулась судьба, и я  получила путевку  на  самый не-

обычный остров  - это «Остров «КЭТЛ».  

 В этом году лагерю исполнилось 5 лет. С нетерпением я ждала открытия смены. В день заезда прият-

но было встретиться со старыми друзьями и познакомится с новыми. Все вместе мы занимались благо-

устройством палаточного городка. Каждый день был насыщен интересными занятиями, соревнованиями, 

исследованиями и мероприятиями.  

 Под руководством Андреева В.И. мы прошли курс туризма, где научились вязать  узлы, ориентиро-

ваться на местности, подниматься по веревке с помощью жумара. Свои умения мы продемонстрировали  на 

туристическом слете. В результате состязаний все ребята заняли призовые места в разных возрастных кате-

гориях.  

 А.Г.Гусев руководил творческой мастерской «Юный журналист». Каждый день выпускали листовку 

«Вестник КЭТЛ»,  где ребята делились своими впечатлениями.  В конце смены о самых ярких событиях мы 

рассказали в выпуске газеты «Вестник КЭТЛа», который вы можете прочесть на сайте нашей школы. 

 Под руководством И.А. Коноваловой работала творческая мастерская «Сам себе режиссер». Юные 

«режиссеры» запечатлели самые интересные моменты жизни острова «КЭТЛ». В конце смены каждый 

участник получил диск « Остров КЭТЛ – нам 5 лет».  

 Поплаухина Е.В. организовала работу творческой мастерской «Вторая жизнь отходов». В умелых 

руках ребят пластиковые бутылки, пробки, сухие ветки превращались в произведение искусства. 

  Самыми запоминающимися  событиями стали поездка в Йошкар –Олу, день самоуправления, тур-

слет, научная конференция «Земля наш общий дом», флешмоб «Наши добрые дела», КВН «У природы нет 

плохой погоды». 

 По итогам соревнований почетными хозяе-

вами острова «КЭТЛ» стала команда «Экологи». На 

торжественной церемонии закрытия лагеря  все 

участники смены были награждены почетными гра-

мотами и памятными юбилейными значками. 

 Пришло время  прощания с лагерем. В день 

отъезда было очень грустно, все хотели остаться 

еще на одну смену. Я надеюсь, что в следующем 

году мы вновь встретимся на нашем чудесном ост-

рове «КЭТЛ». 

 Спасибо всем работникам лагеря  за органи-

зацию и проведение лагерной смены. До новых 

встреч. 

Плотникова Анжелика 

Лагерь «Салют» 
 С 6 июля по 22 июля в нашей школе был организован лагерь 

«Салют». Здесь отдыхали ребята с 1 по 6 класс. Нас разделили на 2 

отряда: «Созвездие» и «Звезда». Вожатыми были ребята из 7 – 9   клас-

сов: Калина Александра, Плотникова Анжелика, Попова Дарья и Торо-

пов Данил. Вместе с ними  мы участвовали во всех  мероприятиях, со-

ревнованиях. 

 В начале смены отряд «Созвездие» по результатам соревнова-

ний был на первом месте, но в конце смены «Звезда» догнала его. В 

результате победила «дружба». На торжественном закрытии лагеря все 

ребята получили сладкие призы. 

 Я посещаю этот лагерь уже не первый год. Мне здесь очень нравится, потому что все здесь могут 

найти занятия по интересам, проявить свои творческие способности. Я надеюсь, что в следующем году я бу-

ду вожатой. 

Плотникова Алёна 


