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Россия, устремленная в будущее  

Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить:  

У ней особенная стать- 

В Россию можно только верить. 

Ф.И. Тютчев 

  2017-2018  учебный год мы начали с единого урока на 

тему «Россия, устремлѐнная вперѐд». С давних времен наша 

страна, Россия, удивляла все народы планеты Земля. Что же в 

ней такого особенного?  

 Во-первых, Россия достигла больших высот в художест-

венной литературе. Пушкин, Лермонтов, Бунин, Чехов… Вот имена, которые знают от мала до велика во 

всѐм мире.  Писатели всегда пытались заглянуть в будущее.  Вот вы верите, что собака может стать чело-

веком? А Михаил Афанасьевич Булгаков  в повести  «Собачье сердце»  рассказывает  об уникальной опе-

рации, после которой собака превращается в человека. Эксперимент, правда, оказался неудачным,  и вме-

шательство в законы природы принесло  негативные результаты.   Но ведь уже в то время автор задумал-

ся о невозможном. А сейчас  наука шагнула далеко вперѐд,  и операции по пересадке органов  спасают 

жизни людей. 

 Во-вторых, Россия стала первой страной, покорившей космическое пространство. 12 апреля 1961 

года корабль «Восток»,  внутри которого находился русский космонавт Юрий Гагарин, прокинул орбиту 

Земли.   

 В-третьих, открытия, совершенные  русскими учеными, признаны во всѐм мире.  Например, полу-

чили Нобелевскую премию  по физике Лев Ландау, в области физиологии и медицины  И. И. Мечников, 

И.П.  Павлов.  

 Перечислить заслуги России невозможно, она никогда не останавливалась в своем развитии, шла 

уверенным шагом вперед. Сейчас в век технологий и инноваций наша страна занимает лидирующие по-

зиции  в усовершенствовании  мира. И мы, молодое поколение, постараемся сделать все для процветания 

нашей страны!                                                                                  

                                                     Калина Александра, 9 класс 

 Долгожданный праздник День знаний наступил  1 сентября! С этого дня первоклассники стали 

членами нашей дружной школьной  семьи. Чтобы узнать  их получше, мы  решили побеседовать с воспи-

тателем детского сада Екатериной Степановной Груздевой. 

Вот что она рассказала:  

- Баскакова Аня – очень артистичная девочка, любит петь, 

танцевать, эмоционально читает стихи. Николаев  Саша  

всегда находится в центре внимания, умеет ладить со свер-

стниками. Буянов Ваня—скромный, застенчивый маль-

чик, умный, но  свои способности держит в тайне. Зуев Па-

ша добрый, внимательный, отзывчивый. Он откликается на 

любую просьбу, но если чувствует  обман, то становится 

упрямым. Пчелова Юля– тихая, ласковая, спортивная девоч-

ка, любит играть в игры, соревноваться. Все ребята замеча-

тельные, вы их обязательно полюбите! 

 Будем знакомы! Добро пожаловать в «Школьную 

страну»! 

Все в наших руках! 

 Мы верим в великое 

 будущее России! 

Теперь мы первоклашки!  

Фото  

из Интернет- источника 
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«Позитив» впереди!  

Капелька добра для школьного двора 

 Весной  2017 года  мы,  члены школьной трудовой бригады  

«Позитив», разработали проект деятельности на лето,  решили вне-

сти свой вклад   в изменение ландшафта небольшого уголка нашей 

малой родины – школьного двора.  

  Мы очень любим свою школу – это наш второй дом. Пусть 

она небольшая, но для нас самая  лучшая, потому что здесь учимся 

мы и наши друзья, здесь работают замечательные педагоги, потому 

что наша школа – это гордость села и района. Здесь мы проводим 

большую часть   своего времени. Проект «Капелька добра для школьного двора» является нашим 

вкладом в благоустройство школьной территории. 

 Собирая по капельке добрые дела, мы сделали одно большое доброе дело - благоустроили школьный 

двор. Мы приложили знания, максимум фантазии и частицу своей души, чтобы территория школы 

стала ещѐ прекрасней и радовала не только учащихся и учителей, но и всех жителей, гостей нашего 

села. Сегодня сказочный уголок, созданный нами, стал любимым местом для малышей и их родите-

лей. И пусть мы не могли реализовать все предложенные  идеи до конца, надеемся на то, что наш труд 

будет заразительным примером для всех школьников и жителей села.   

 Мы верим, что  наш школьный двор  благодаря вам, ребята, будет с каждым годом выглядеть 

лучше и лучше. И помните, что с малых добрых дел, с заботы о своѐм крае начинаются любовь и ува-

жение к Родине, развивается желание не просто так жить на этом свете, а приносить пользу людям, 

природе, миру.                                                                                                 

Районный слёт трудовых бригад—2017 
 21 сентября 2017 года  школьную трудовую бригаду  «Позитив» пригласили  на  районный  

слѐт трудовых бригад, где подводились итоги летней трудовой четверти. Восемь подростковых бригад 

из школ нашего района собрались в уютном зале  центральной районной библиотеки и стали участни-

ками познавательного брейн-ринга «Все профессии важны». Игра была очень интересной. Мы  почти 

всегда первыми отвечали на вопросы ведущих. Дружба, сплочен-

ность,  позитивный настрой, а также мысли о том, что мы здесь 

представляем нашу родную и любимую школу,  помогли  опере-

дить наших соперников.  В этой поездке нас сопровождала 

Устюжанина Светлана Александровна, которая верила в нас 

больше, чем мы сами. Благодаря еѐ позитиву, предварительной 

подготовительной работе, проведенной с нами руководителем 

Лебедевой Наталией Ивановной,  и нашему упорству мы заняли 

почетное первое место.  

        Члены трудовой бригады «Позитив» 

Призёры  районного конкурса трудовых 

бригад в номинации «Трудовой десант» 
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Фестиваль «ГТО»  

 8 сентября в нашей школе прошел День здоровья. После третьего урока все собрались в акто-

вом зале, где нам рассказали о Днях Воинской славы России. Потом каждый класс, получив маршрут-

ный лист, отправился по пунктам назначения. Больше всего понравилась нам викторина. Проявили мы 

свою молодецкую удаль и девичью сноровку в метании мячей. Надеемся, что справились хорошо  и с 

остальными  заданиями. 

Учащиеся 9 класса– город «Оптимисты» 

 Было очень интересно, мы дружно выполняли  задания. Все проявили спортивные способности 

и ,конечно же, знания в области здоровья и спорта. 

  Каждый из нас старался, чтобы команда победила. Этот День здоровья дал нам энергии и здоро-

вья на весь учебный год. 

ГТО! Ура! Ура! Это наша сила! 

ГТО! Ура! Ура! Это наша мощь! 

ГТО! Ура! Ура! Это наша доблесть! 

ГТО! Ура! Ура! Это наша честь! 

Учащиеся 6 класса– город «Звѐздный» 

 Стало доброй традицией в первые осенние дни проводить День здоровья. В этот раз мы решили 

провести  школьный фестиваль «ГТО».  Команды—участники  двигались по  маршруту,  выполняя за-

дания на каждом этапе. Спортивный дух, желание победить—вот атмосфера этого дня! 

День здоровья – это очень интересное мероприятие, где ребята проявляют ловкость, силу, бы-

строту и скорость. Наш класс выполнял все задания быстро и дружно.  

После прохождения всех этапов оказалось, что Оля - самая гибкая, Вероника - самая прыгу-

чая, у Ксении -  лучший пресс. В ходе подтягивания определился лидер класса – Илья Петрашку. Мы 

надеемся, что он станет чемпионом школы.  

Никита стал настоящим командиром класса. Под его чутким руководством мы весело и дружно 

переходили от этапа к этапу. А Кристина оказалась самая эрудированная: пословицы и загадки щѐл-

кала как орешки. 

Море эмоций и впечатлений оставил у нас этот день. 

Мы советуем вам, друзья: «Тренируйтесь раз по сто, по плечу всем «ГТО!» 

Учащиеся 5 класса – город «Охотники за знаниями» 



Фестиваль «ГТО»  

 День здоровья- это праздник хорошего настроения, спорта и здоровья.  

 Мы очень ждали этого дня. Все хорошо провели время, было очень весело и интересно. Наш кол-

лектив участвовал в различных испытаниях, но больше всего понравилась викторина на тему «Дни во-

инской славы». Кроме спортивных испытаний, мы выполняли интеллектуальное задание: отгадывали 

загадки и дополняли пословицы.  

 Финальной нотой в этот чудесный день было соревнование по волейболу среди учащихся школы. 

 Все расходились по домам в хорошем настроении, с зарядом бодрости, энергии и полезной ин-

формацией. 

Учащиеся 7,8 классов– город «Радуга» 

Быть здоровыми хотим,  

Соблюдаем мы режим. 

Скачем, прыгаем, бежим! 

ГТО мы все сдадим! 

Под таким девизом мы принимали участие в традиционном Дне здоровья, который прошел в на-

шей школе 8 сентября. Соревнования были  веселые и интересные. Мы состязались в ловкости, скоро-

сти, силе, отгадывали спортивные  загадки и пословицы. 

 Надеемся, что у нас будут хорошие результаты. Спасибо всем организаторам этого Дня здоро-

вья. 

Учащиеся 2,4  классов– город «Непоседы» 
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Спорт - это здорово! В День здоровья  мы отгадывали пословицы и загадки о спорте, подтяги-

вались, бегали. Первоклассникам было  трудно, но они старались на  все 100%, а мы им помогали. 

Мы довольны праздником!  Заниматься спортом обязательно нужно, чтобы быть сильными и 

крепкими!  

Учащиеся 3 класса– город «Пчѐлки» 

 В этот день изначально все  настроены на победу, хотя соперники были сильны. Для  участников  

организованы спортивные испытания на разных точках, где ожидали интересные задания, требующие  

не только на физической силы, но и на смекалки. 

Испытания были сложными, но и увлекательными. Особую благодарность хотим выразить всем 

организаторам этого мероприятия. Надеемся, что победа будет за нами!!! 

Учащиеся 11  класса– город «Солнечный» 



Моё музейное лето  

 Летом, блуждая по просторам сети «ВКонтакте»,  я 

узнала, что проходит всероссийский конкурс «Моѐ музей-

ное лето», и  решила в нѐм  принять участие.  

 Я вспомнила  о том, что совсем недавно с однокласс-

никами   мы посетили выставку «Любуюсь тобой, мой край 

родной!» в музейно-выставочном комплексе им. В. Ф. Ма-

монтова в городе Урене, которая  нам очень понравилась.  

Здесь  мы познакомились с  картинами художников север-

ных районов Нижегородской области и изделиями декора-

тивно-прикладного искусства мастеров Уренского Дома 

ремѐсел. О впечатлениях от увиденного в музее я и расска-

зала  в своей творческой работе. Конечно, совсем не ожида-

ла, что смогу победить, но жюри признали мою работу луч-

шей  в номинации «Художественные музеи».  

 Ещѐ больше я обрадовалась, когда  в качестве поощ-

рения за победу в конкурсе мне предложили путевку в дет-

ский оздоровительный лагерь «Лазурный».   

Желаю всем не терять интерес к музейному делу и быть ак-

тивными! 

Гралевская Кристина, 9 класс  

 В один прекрасный сентябрьский вечер  учащихся школы собрал Осенний бал.  Зажигательная 

музыка, весѐлые конкурсы и энергичные танцы порадовали всех участников. По традиции были выбраны 

король и королева бала. Ими стали Тихомиров Анатолий и Халтурина Светлана. Благодарим девяти-

классников и их классного руководителя Баскакову С.Е. за подготовку праздника. 
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 Есть в осени первоначальной... 



«Музыка нас связала...»  

 В июне меня пригласили в детский санаторий 

«Городец», где работает уникальная и единственная в 

Нижегородской области «Творческая школа».  

 В нашем отряде было 10 «художников» и 20 

«музыкантов»: 5 пианистов, 5 домристов, 5 скрипачей, 3 

аккордеониста и 2 баяниста (одним из которых был я). 

Занятия с нами проводили опытные педагоги, мастера 

своего дела. Среди них мастер Высшей школы музыки 

из г. Штутгарта (Германия) В.В. Кожухин, преподава-

тель из Москвы Н.В. Туманова, педагоги Нижегород-

ской государственной консерватории им. Глинки  М.И. 

Неманова и С. А.  Озеров.    

 За небольшой период времени педагоги сумели  

сплотить нас в единый коллектив - ансамбль 

«Городецкие узоры».  Я впервые играл в таком большом ансамбле! Вместе с ребятами  и педагогами мы 

дали не один концерт, выступая  на различных площадках города Городца. Первый концерт прошел в му-

зее «Шкатулка музыкальных древностей».  Затем для нас организовали экскурсию  в Дом графини Пани-

ной, где мне особенно запомнилась выставка старинных утюгов.  Здесь же мы сыграли для жителей города 

и всех посетителей музея. А солировал  сам Сергей Александрович Озеров на саратовской гармошке. Вы 

бы видели этот старинный инструмент - шедевр искусного мастера! Был интересным и концерт в роди-

тельский день. Завершилось обучение в «Творческой школе» большим гала-концертом, который проходил 

в городецкой Школе искусств.   

 Удивил меня  и  Городец, в котором мы бывали практически каждый день. Это небольшой старин-

ный город, расположенный на высоком берегу реки Волги. Узкие улочки, поднимающиеся в гору, старин-

ные каменные и деревянные дома, «Город Мастеров», памятник Александру Невскому - всѐ было ново  

для меня и необычно.  

 В этом санатории я отлично отдохнул и нашѐл друзей из Нижнего Новгорода, Балахны, Бора, Вы-

ксы, Сарова, Дзержинска! Советую всем побывать в замечательном городе Городце! 

Плотников Кирилл, 7 класс 
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Фото с сайта издательства «Городецкий Вестник» 

«Город Мастеров», г. Городец 



Главный редактор:  А. Калина     Корректоры: Л.П. Плотникова, С.А. Устюжанина 

Над выпуском работали: К. Гралевская, К. Плотников, А. Охлопкова, Е. Николаева, С. Халтурина, Д.  

Торопов, А. Лантас, А. Тихомиров.  Фото В.П. Рыжовой. 

«На лесной полянке Робинзона»  

 Что это за загадочная поляна?  И откуда взялся  Робинзон в нашем селе Карпове? Ой, да он не 

один - у него гости. Посчитаем: один, два, три,... 34! По – моему ошиблась, пересчитаю, один, два, 

три,...44!  Улыбаетесь, думаете, я не умею считать? А вот и нет, с математикой у меня всѐ в порядке. 

Просто  это воспитанники двух прогулочных групп, которые организовали работники нашего сельского 

Дома  культуры, в период летних каникул. 

 Ребята путешествовали по «лесной полянке Робинзона»,  ежедневно открывая  «волшебные сун-

дучки».  Начинался день с ободряющей физкультминутки «Топтыжка», которую проводили  то воспита-

тели,  то дети. Затем все отправлялись на «Минутку безопасности», где Нина Павловна Воробьева в ув-

лекательной форме рассказывала о том, как важно сделать так, чтобы окружающий мир был добрым и 

безопасным.   

 Обитатели «лесной полянки»   поучаствовали в природоохранных акциях «Цветочная мозаика», 

«Зеленый росток», «Антимусор», «Летний дворик у ДК», «Чистый берег». Те, кто любит рисовать, фо-

тографировать окружающий мир, видеть в нем прекрасное,  имели возможность победить в конкурсах 

«Эко взгляд на любимое село», «Эта Земля твоя и моя». Для тех, кто предпочитает проводить время с 

книгой в руках, проведены конкурсы «Лучший читатель книг о природе», «Какой ты защитник приро-

ды?».  Для тех, кто не  сидит ни минутки без дела, проведены мастер-классы по изготовлению закладок, 

«золотых рыбок», попугайчиков, божьих коровок и даже «космических монстриков». Ребята с радостью 

дарили свои поделки библиотеке, мамам и папам, а также своим друзьям. 

 Зажигательные дискотеки, спортивные эстафеты, футбол, походы на реку Усту,  прогулки в  

«сказочное царство» школьного парка,  «День рыбака» - эти мероприятия оставили яркие  впечатления у 

ребят. Завершался каждый день  чаепитием со сладостями. 

  Летние каникулы прошли  с поль-

зой и принесли радость многим ребятиш-

кам, благодаря кропотливой работе  от-

ветственных и инициативных  организа-

торов прогулочных групп - Казаковой 

Любови Анатольевны, Зыковой Ольги 

Николаевны, Хрушковой Любови Алек-

сандровны, Воробьевой Нины Павловны. 

Большое вам спасибо за труд! 

От имени  родителей Л. П. Плотникова 


