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С праздником! 

 

Дорогие наши учителя! 
От лица школьников поздравляю вас с профессиональным праздником - 

всемирным Днем учителя! 

Профессия учителя сочетает в себе мудрость, креативность, огромную 

энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, 

потому что в него вложены не только знания и силы, но и душа. Учитель – 

высокое звание, которое имеют только достойные люди! Каждый из вас 

является неотъемлемой и очень важной частью  жизни  детей. 

Искренне желаю вам, любимые учителя, здоровья, радости, 

благополучия и хороших учеников. 

                                                        Кирилл Березин 

Незаметно пролетел первый месяц веселой 

школьной жизни. Первоклашки, которые в этом 

году переступили школьный порог, уже  успели 

познакомиться со всеми учениками и некоторыми 

учителями, нашли  новых друзей.  Шесть  умных, 

красивых  и активных малышей сразу включились 

в жизнь школьного коллектива. На страницах 

газеты хочу немного рассказать о них. 

Баскакова Мария- скромная и трудолюбивая 

девочка, а  Боровская Диана – веселая и 

говорливая. Обладательница звонкого голоска и 

ласкового характера - это Соловьѐва Ксения. 

Самая спокойная и уравновешенная - Чистякова 

Василиса. Наши мальчики - опора класса: 

Черников Артѐм очень добрый,  общительный и 

щедрый, Николаев Богдан симпатичный и 

мечтательный. Желаю своим первоклашкам стать 

хорошими учениками и верными друзьями. В 

добрый путь по стране знаний! 

Г.Г. Юхарева 

Наши  первоклашки!  

Выборы—2018 
      Победителем кампании "Выборы президента Школьной страны -2018" стал 

ученик 9 класса Березин Кирилл. Он родился 9 января 2004 года, увлекается 

спортом и рисованием.  Кирилл  с уважением относится к старшим, всегда 

готов прийти на помощь, у него много друзей.  Желаем нашему президенту 

успехов в учѐбе и общественной работе. Пусть воплотится в жизнь его девиз: 

"Ни шагу назад, ни шагу на месте. Только вперѐд и только все вместе!" 
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Трудовые будни «Позитива»   

С 1 по 20 июня мы с одноклассниками 

работали в трудовой бригаде «Позитив»  

Каждое утро к 9 часам мы подходили к школе.  

Наш руководитель Наталия Ивановна Лебедева 

говорила о том, какое задание нужно выполнить 

в течение дня.   Я считаю, что мы сделали  

очень много  добрых дел по благоустройству 

села и очистке его территории. Нашими силами 

были восстановлены детские площадки на 

стадионе и улице Школьной.   На центральной 

площади около магазинов мы посадили 

большую клумбу цветов. А ещѐ мы помогали 

пожилым людям. Например, работая у 

Деньгиной Ольги Николаевны, наши мальчики 

сгребали мусор, а девочки пололи грядки.   

 В течение этого лета  мы разработали и 

реализовали проект «О  прошлом память 

сохраним», в рамках которого создали 

историческую тропу по территории села, 

включив в неѐ объекты, интересные с точки 

зрения краеведения. Также сделали указатели, 

которые будут установлены на тропе и 

разработали экскурсию. Очень познавательной 

была работа над выпуском путеводителя «Моя 

малая родина – село Большое Карпово». Всѐ это 

стало хорошим стартом в подготовке  к 

трехсотлетию нашего села, празднование 

которого будет в 2019 году. 

 Работа в трудовой бригаде позволила нам 

стать более ответственными, трудолюбивыми, 

внимательными.  Мы призываем всех с 

любовью и уважением относиться к 

окружающему миру, беречь и украшать родной 

край. 

 Лебедева Анастасия 

         У каждого поколения 

людей есть нравственный 

долг – беречь красоту, 

созданную предками. 

Поэтому ребята из 

трудовой бригады» 

Позитив»:  Березин 

Кирилл, Лантас Алексей,  

Лебедева Анастасия, 

Плотникова Алена, Плотников Кирилл, 

Хрушков Дмитрий, взяли на себя миссию 

волонтеров, проявили инициативу, трудолюбие, 

ответственность, работая на благо родного села. 

Хочу поблагодарить ребят за  любовь к своей 

малой родине  и за неоценимую помощь в 

сохранении  исторического прошлого села. 

Надеюсь, что они пронесут через всю свою 

жизнь завет, данный поэтом Н. Рачковым: 

  Лишь бы те, кто придут на смену,  

 Не транжирили этот клад. 

Лишь бы в спешке, да мимоходом  

Не нарушили связи дней. 

Лишь бы знали, откуда родом,  

И кровей каких, и корней… 

Н.И. Лебедева, 

социальный педагог школы  

Моя малая родина – село Большое Карпово 
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Мы продолжаем  учиться!  

Лето 2018 года стало самым решающим в 

жизни наших выпускников. Сейчас ребята 

уже вздохнули спокойно, потому что стали 

студентами. Редакция школьной газеты по-

просила их поделиться своими впечатления-

ми от первого учебного месяца. 

Николаева Екатерина:  

  Я обучаюсь в Нижего-

родской сельскохозяй-

ственной академии на 

факультете почвоведе-

ния, агрохимии и агро-

экологии. Мне все 

очень нравится, препо-

даватели добрые, отно-

сятся с пониманием и 

доходчиво объясняют 

тему урока. Наша группа 90а - очень  хорошие 

ребята, я с каждым нашла общий язык.  Также  

я вступила в ряды студенческого педагогическо-

го отряда (направление «вожатый»). В отряде 

очень активные и позитивные люди, не жалею, 

что поступила сюда! Спасибо учителям Карпов-

ской школы за все силы, что вложили в меня! Я 

очень скучаю.  

Красильников Владислав:  

   Я обучаюсь в Ниже-

городском речном учи-

лище (НРУ) на 1-м кур-

се электромеханическо-

го отделения. Препода-

ватели хорошие, хоть и 

очень строгие, всѐ дос-

тупно объясняют. В на-

шей группе хорошие 

ребята,  в общежитии 

со мной в одной комнате живут добрые и отзыв-

чивые парни, с которыми мы уже стали друзья-

ми.  Спасибо Карповской школе, моим добрым и 

понимающим всѐ педагогам за те знания, кото-

рые они нам давали все 11 лет.  

Охлопкова Анастасия: Учусь в Нижегород-

ской сельскохозяйственной академии. У меня 

все хорошо, учиться мне нравится.  

 

Торопов Данил: Обучаюсь я в Волжском госу-

дарственном университете водного транспорта 

(ВГУВТ). В моей группе очень хорошие ребята. 

Также я состою в совете обучающихся и вступил 

в студенческий педагогический отряд "БРИЗ", 

где занимаются инициативные и веселые ребята. 

Спасибо за все Карповской школе, что дали нам 

знания, которые уже пригодились!   

Халтурина Светлана: Я студентка первого 

курса агрономического факультета НГСХА. Не 

так давно началась моя студенческая жизнь, но 

уже было много приятных моментов: новые зна-

комства, новые знания и, конечно, встречи со 

старыми друзьями. В первый день учѐбы для 

первокурсников провели квест,  в ходе которого 

мы ознакомились с территорией академии, поиг-

рали в игры и познакомились друг с другом. Это 

мероприятие всем пришлось по душе. 

Академия  дала мне 

новый взгляд на уче-

ние: здесь можно не 

только получать зна-

ния (что, конечно, на 

первом месте),  но и 

приятно и полезно 

организовать свой 

досуг. Я не жалею о 

своѐм выборе  про-

должать образование 

в сельхозакадемии. 

 

Р.S. (от редактора): Данил  и Света — старосты 

групп 
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Тихомиров Анатолий:  

     Я сейчас живу в горо-

де Лукоянове, учусь в Лу-

кояновском педагогиче-

ском колледже. Здесь 

очень своеобразные и ве-

селые преподаватели, 

очень много кружков и 

секций. Настроение заме-

чательное, пока нет ни одной «тройки». Уже 

со следующего года начинается практика: нас 

будут   отправлять в  детские лагеря, где мы 

будем вести у детей физическую подготов-

ку. Наше учебное заведение активно участвует 

в художественной деятельности всего района. 

Мы уже выступали на Дне первокурсника.  

Калина Александра: Я учусь в лицее - ин-

тернате "Центр одарѐнных детей" на естест-

венно - научном профиле в 10"З" классе. Хи-

мия и биология - мои профильные предметы, 

которым здесь уделяется особое внимание. 

Каждый учитель доходчиво объясняет каж-

дую тему, как и у нас в школе. ЦОД- это боль-

шая семья, которая стала моей уже третьей, 

после Карповской школы. У меня появилось 

очень много друзей, которые могут поддер-

жать в трудную минуту и помочь с решением 

проблем. Уже сейчас наша лицейская жизнь 

"кипит". Каждый день проходят разные меро-

приятия, которые помогают подружиться. Де-

визом на сегодняшний день является высказы-

вание наших учителей: "Не существует выра-

жения «выхода нет». Выход рядом! " 

 

Гралевская Кристина: Я учусь в Уренском 

индустриально-энергетическом техникуме. 

Мне не советовали идти в этот техникум, но 

оказалось, что здесь довольно неплохо. У меня 

хорошая группа, много друзей. Учителя здесь 

тоже очень хорошие и отзывчивые. Они доб-

рые и всѐ понятно объясняют. Я  записалась на 

танцевальный кружок к Пыховой Татьяне Ми-

хайловне. Мне очень нравится!  Недавно у нас 

прошла «Зарница», я заняла первое место по 

сборке и разборке автомата. В общем, здесь  

хорошо, но всѐ равно очень хочется вернуться 

в школу! Я очень скучаю.       

 Орлов Максим:  

Я учусь с Кстовском 

нефтяном техникуме 

(КНТ). Моя специаль-

ность—"Монтаж и тех-

ническая эксплуатация 

промышленного обору-

дования". Преподаватели 

все добрые,  очень понят-

но объясняют тему уро-

ка. Ребята в моей группе тоже хорошие, все 

мальчики. Недавно мы участвовали в квесте и 

заняли 3 место. Спасибо учителям Карповской 

школы за те знания, которые они мне дали. 
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Мы продолжаем  учиться!  
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«Ах, лето! Лето звонкое, громче пой» 
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Первую половину лета я провела в замечатель-

ном лагере  с дневным пребыванием «Салют». 

Нам с  одноклассниками выпала очень нелегкая 

работа — мы были вожатыми. Бывали и слезы, и 

неудачи, но ребята старались все беды обходить 

стороной, старшие помогали самым маленьким, а 

малыши вливались в новый коллектив. Детки 

участвовали во всех мероприятиях, выигрывали и 

получали призы, ну а мы, как вожатые,  им в этом 

помогали. Иногда у ребят было плохое настрое-

ние, но благодаря нашим воспитателям вся 

грусть уходила с первой же минуты.  

Для меня любой лагерь —  сказка, но, по мо-

ему мнению, наш «Салют»  – самый лучший. 

 

Большакова Вероника 

В июне я работала в лагере «Салют» вожатой. 

Наш отряд назывался «Капитошки». Мы с ребя-

тами готовили разные номера художественной 

самодеятельности на праздники, посвящѐнные 

открытию и закрытию лагеря. Жизнь в лагере  

была очень интересной: конкурсы, игры, сорев-

нования проводились каждый день. За наши ус-

пехи воспитатели выдавали кусочки карты. В 

конце смены мы сложили большую карту и по 

ней, отгадав загадки, нашли клад . 

В лагере работали добрые воспитатели: Вера 

Александровна, Нина Фѐдоровна, Светлана Ев-

геньевна и самый лучший начальник—Юхарева 

Галина Григорьевна. И кормили нас очень вкус-

но!                                               

Оленѐва Кристина 

«Салют»  -  самый  лучший лагерь 
В июне 2018 года работал летний лагерь с дневным пребыванием детей «Салют». В нѐм отды-

хали, развлекались, укрепляли здоровье 25 детей.  Мы попросили поделиться впечатлениями о 

работе в лагере юных вожатых Большакову Веронику и Оленѐву Кристину. 



 
«Ах, лето! Лето звонкое, громче пой» 

17 сентября 2018 года состоялся традиционный 

осенний День здоровья. Мы решили провести 

школьный фестиваль ГТО и  устроили соревно-

вания между учащимися. Каждая группа прохо-

дила этапы: «Челночный бег», «Наклоны тулови-

ща», «Отжимание», «Подтягивание», «Подъем 

туловища», «Прыжок в длину с места» - всѐ это 

нормативы всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса.  Было очень тяжело, но 

все же мы успешно справились в заданиями. 

Мне очень понравилось мероприятие. Оно было  

полезное, увлекательное, всем хотелось  узнать, 

кто выносливее, сильнее, быстрее.  На линейке 

были подведены итоги. Лучшими стали Зуев Па-

вел, Боровская Диана, Гралевский Данил, Чезга-

нова Диана, Казаров Илья, Орлова Ольга, Плот-

ников Кирилл,  Куралова Алина, Березин Ки-

рилл. Они  получили почѐтные грамоты и призы. 

 Мои результаты были не очень хорошие, но и 

неплохие. Я решил, что надо больше трениро-

ваться, чтобы стать победителем соревнований. 

Пузиков  Илья 
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Моя   «Романтика» 
Этим летом мне посчастливилось побывать в 

летнем оздоровительном лагере «Романтика», ко-

торый находится в Городецком районе. Надо ска-

зать, что  я очень хорошо там отдохнула. Каждый 

день там проводились мероприятия. Особенно ин-

тересными были квест - игры. Также мы ходили 

гулять на море, играли в футбол, пионербол и во-

лейбол. Вечером  мы спешили на дискотеку.  

Кроме развлечений все отдыхающие ребята 

ходили на массаж и лечебную физкультуру.  А 

ещѐ нас очень вкусно кормили! 

 Традиционно лагерный день завершался на 

«свечке» (кто был в лагере, знает, что это время 

подведения итогов). Здесь  мы говорили  о том,  

что произошло с нами за весь день, планировали 

мероприятия  и просто общались.  После «свечки»  

нам приносили второй ужин прямо в комнату, и  

мы, уже полусонные пили полезный кефир и дое-

дали печеньки. Усталые и довольные крепко засы-

пали и ждали нового интересного дня в  

«Романтике». 

А самое главное в моей лагерной смене –это 

замечательные друзья. Даже спустя три месяца мы 

не теряем дружеских связей и переписываемся в 

«VK».             

                             Голубева Ксения 

 
Школьный фестиваль ГТО 



 Рыбалка—это здорово! 
Лето – моѐ любимое время года. Летом я хо-

дила в лес по ягоды: землянику, малину, черни-

ку, бруснику. Часто ездила купаться в Карпово, 

даже когда вода была ещѐ  холодная. Мы  при-

глашали гостей и жарили шашлыки. Интерес-

нее всего было на рыбалке. Иногда клевало так, 

что не успевали насаживать червяков. А один 

раз я вытаскивала рыбу, а за ней  гналась щука. 

Не успела я вытащить добычу - хищница съела 

мою рыбку.  

Вот так я провела своѐ лето и жду с нетерпе-

нием следующего. Желаю, чтоб все ходили по 

ягоды, грибы, чтобы больше свободного времени 

проводили на природе. 

                Оленѐва Кристина 

Случай в торговом центре 
Это лето было очень хорошее. Я был в 

основном дома, читал книги, иногда выходил 

гулять. Но больше всего мне запомнилась  

поездка в Нижний Новгород к старшему брату. 

Мы с родителями поехали на машине. 

Добрались до города быстро и пошли гулять 

в парк. В торговом центре  мы с братом  играли 

в воздушный хоккей. Я играл  с большим 

увлечением  и не заметил, как попал битой в 

пожилого человека. Мы извинились перед ним. 

Оказалось, что этот мужчина имел рядом свой 

аттракцион «Стрельба из лазерного оружия». 

Эта игра  очень дорого стоила. А наш знакомый  

предложил поиграть бесплатно: «Садитесь, за 

мой счет сыграете».  Мы с братом очень 

обрадовались  и после игры пошли довольные в 

супермаркет за едой. Это был самый лучший 

день в моей жизни.  

Пузиков Илья 

Стр. 8 

Как я провёл лето 
 

Я люблю путешествовать 
Лето – моѐ самое любимое время года. 

Именно в этот период можно хорошо 

отдохнуть, выспаться, а самое главное —

путешествовать по всему миру. И так начнѐм с 

самого начала. 

  В июне я  отдыхала в лагере с дневным 

пребыванием «Салют». Мне там очень 

понравилось. Я впервые стала  вожатой, 

поэтому сначала было нелегко, но ребята вели 

себя отлично. Им очень хотелось участвовать 

во всех конкурсах, выигрывать и получать 

призы. Были  радости и огорчения, но вместе 

мы со всем справились.  

В начале июля мы всей семьѐй отправились в 

Нижний Новгород, весело провести время. 

Этот день мне запомнился больше всего.  Мы 

катались на аттракционах, ели сладкую вату, 

совершили экскурсию на теплоходе, сходили в 

парк, а также съездили в дельфинарий. 

Положительных эмоций было очень много, так 

что поездка в город была удачной.  

Немного отдохнув,  мы  снова отправились 

путешествовать в замечательный город 

Йошкар – Олу. Гулять  по набережной, 

кататься на аттракционах, смотреть на ночной 

город, увидеть его красоту с высоты птичьего 

полѐта - это прекрасно ! Уже на следующий 

день  мы купались в озере за городом. Это 

вообще замечательно! Вторая поездка у меня 

тоже прошла удачно.  Ну а последний месяц 

лета я провела в родном селе. Ездила в лес  на 

охоту, ходила на рыбалку и гуляла с друзьями.  

 Вот так вот я провела своѐ лето, а сейчас  

сижу на уроках и скучаю по этим тѐплым и 

весѐлым  дням. 

                           Большакова Вероника 
 



Стр. 9 

Летние каникулы 
Наступили летние каникулы. Первые дни я 

провѐл в лагере «КЭТЛ», где познакомился с 

новыми друзьями. Здесь было очень интересно: 

много мероприятий, дискотек, мы прыгали че-

рез костѐр, пели песни. Мне очень понравилось.  

Потом я вернулся домой, меня тепло встретили 

родители. 

В середине лета я ездил к бабушке в деревню. 

Здесь я встретил своих старых друзей, с ними 

мы играли в футбол. Бабушка меня баловала 

вкусными пирогами, ароматным вареньем. 

Свою бабушку я очень люблю. И в следующие 

каникулы обязательно поеду к ней. 

Дома я помогал родителям: ходил в магазин, 

складывал дрова, пропалывал огород. Почти 

каждый день я встречался со своими друзьями. 

С ними мы ходили купаться на речку, играли. 

Также я не забывал читать книги, смотреть ин-

тересные фильмы. 

Лето я очень хорошо провѐл, отлично отдох-

нул, набрался сил, теперь пора и за учѐбу брать-

ся. 

Потехин Максим 

Нереализованные  планы 
Ах, лето, хорошая пора! Жаль, что кончи-

лось. Честно говоря, лето прошло не по плану.  

Одну треть каникул  я просидел у компьютера. 

Звучит, скучно, да? Лучше скажу так: одну 

треть лета я всесторонне развивался, изучая 

компьютерные технологии.  

Чуть побольше я гулял… Просто днями на-

пролѐт! Если бы не мои верные друзья, лето 

было бы  скучное. С ними я проводил много 

времени и на улице, и  в «сети». А сколько раз 

бегали с ними от собак, ходили купаться  на 

речку, играли в догонялки.  

Еще я ездил на экскурсию  в Нижний Новго-

род: побывал на стадионе, полюбовался с набе-

режной   видом Оки.  Из-за того, что много гу-

лял, свои любимые кроссовки порвал. 

Ах, да, чуть  не забыл про занятия на баяне.   

А …  нет,  забыл. 

Много вечеров скоротал за книгами. Особен-

но запомнились два произведения: «Два капи-

тана» В. Каверина и «Чучело»  В. Железнико-

ва. В первом говорится об истории одного 

мальчишки, который мечтал стать лѐтчиком. 

Школа для беспризорников, война, любовь… 

Заинтриговал? Теперь читайте вы сами! А во 

второй книге рассказывается о девочке моих 

лет. Ленку Бессольцеву, так звали героиню,  

одноклассники  называли «чучелом», издева-

лись над ней, а в итоге она дала понять всем, 

что нужно  уметь ценить дружбу, быть беско-

рыстными и благородными. Неслучайно, один 

из мальчишек написал: «Чучело, прости нас!». 

Эх, еще бы хоть месяц летних каникул! У 

меня столько  грандиозных планов! 

Как я провёл лето 
 

Чудесный город 
Когда у нас начались каникулы, мы с другом 

поехали в лагерь, который называется «КЭТЛ». 

Здесь нас поселили в комнаты и мы 

познакомились с другими ребятами. С нами 

проводили интересные занятия, и каждый вечер 

была дискотека. Особенно запомнился 

последний день, когда ночью мы мазались  

зубной пастой. 

Ещѐ хочу рассказать о поездке в Йошкар-Олу. 

Поверьте, там очень круто! В первую очередь мы 

пошли к башне с часами,  на которых каждый час 

выходит ослик, везущий Иисуса Христа. 

Неподалѐку от этого места  мы увидели 

«йошкиного» кота, который важно сидел на 

лавке. В этом городе мы посетили кусочек 

Москвы  и даже малую часть Венеции. А дальше 

рассказывать не буду, чтобы вы сами съездили и 

увидели, как там красиво.  

Я считаю, что  каникулы  провел хорошо. 

Соловьѐв Сергей 

Плотников Кирилл 



Литературная     страница  

Былина 

«Новое приключение Садко» 

Да во славном-то во городе во Новгороде 

Славный Садко-купец проживал-то 

Со своею женою Любавою Буслаевной. 

Да и была там возле города 

Гора, да гора-то  страшная,  

Во которой по преданию  

Ужасный, злобный  Йети жил. 

Собрался как-то раз Садко  

Да во гору ту страшную 

Проверить, есть ли кто-нибудь там или нет. 

Волнуется Любава за Садко: 

А вдруг погибель ждет родного мужа? 

Чтобы попасть в ту страшную гору, 

Садко чрез море синее  плывѐт 

С дружиною хороброю своею. 

Вдруг из пучины царь морской навстречу им, 

Волнует море, не дает дружине ходу: 

Предупреждает путников он храбрых,  

Что во той горе живет ужасный Йети, 

Не стоит плыть к нему судьбу испытывать. 

Пусть лучше радует его, царя морского, 

Садко игрой своей волшебною на гуслях. 

Садко с дружиною свой путь продолжили. 

И вот она, гора та страшная. 

Садко с дружиною в пещеру входят 

И видят: спит огромный Йети. 

Развалился он и посапывает. 

Но от шума вдруг проснулся он, 

И вскочил, заругался на воинов. 

Крик его злобен и страшен был. 

Но Садко не растерялся здесь: 

Заиграл он  на гусельках - 

Звук дивный  струн волшебных 

Успокоил чудище. Он подобрел, заулыбался. 

Гостей  вдруг всех по одному обнял 

И молвил: «Меня считают злобным и ужасным, 

Но я таким от  одиночества лишь стал. 

Вы чаще приезжайте ко мне в гости, 

И расскажите всем,  

Что добрых  я  людей не обижаю, 

Дружу с природой, слушать музыку люблю. 

И знайте, чтобы человеком быть, 

Необходимо жить с людьми». 

 Садко с  дружиною  своею 

Вернулся  в Новгород родной 

И вести добрые о Йети всем людям передал. 

Потехин Максим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

За это лето я прочитал очень 

много хороших книг. Больше 

всего мне понравилась повесть 

Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат», в 

которой рассказывается о храб-

ром полководце. Хаджи-Мурат 

верил в свой народ и соблюдал 

строгий порядок во всѐм.  В этом 

произведении рассказывается о  

долге и чести,  а ещѐ о том, как 

страшно бывает предательство. 

Также вы узнаете, как тяжела 

жизнь на войне. 

  Это очень трагическая и увлека-

тельная история.  Советую всем 

прочитать эту повесть, а также 

другие произведения отечествен-

ной и зарубежной литературы. 

Они вам  помогут в дальнейшем. 

Алексей Лантас 

Книжная полка 
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