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МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

 
В день Крещения Господня 

Чудо, Господи,, яви, 

И своею божьей силой 

Воду в реках освяти. 

 

Пусть глоток воды очистит 

От грехов нам души, 

Чтобы стали мы добрей, 

Чтобы стали лучше. 

 

Всем желаю на Крещение 

Счастья и здоровья, 

Никого не обойдет 

Господь своей любовью. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017 год был объявлен Годом экологии в 

нашей стране. Каким же он был для 

обучающихся нашей школы? Очень 

насыщенным и плодотворным. 

 

 

 

 

 

В январе 2017 года был составлен план 

школьных мероприятий, посвящѐнных Году   

экологии.  

Ученики начальной школы участвовали в 

викторинах, а для обучающихся 5-11 классов 

были проведены экологические уроки и выставки. 
Школьники активно участвовали в 

познавательных конкурсах. Е. Виликсар стала 

победителем Всероссийского интернет-конкурса 

плакатов «Сохраним Байкал!» Ю. Храпина, О. 
Шеварева, А.Гущина стали участниками 

областной экологической экспедиции "Песнь 

соловья". Победа в олимпиаде по экологии на 

муниципальном этапе, завоѐванная 

А.Стегайловым -  большое событие для всех. 

А.Гущина, 8 кл.

Волонтѐрский отряд «Беспокойные сердца» 

 

В 2017 году мы стали активными участниками волонтѐрского движения. Инициативу 

взяли на себя ученики старших классов. Волонтѐры боролись с мусором, загрязнявшим 

наше село. 2018 год объявлен годом «Добровольца». Мы советуем младшему поколению 

продолжить борьбу с загрязнением окружающей среды. Помните: загрязняя природу, мы 

наносим вред самим себе. Мы поддерживаем это движение! 

 

 

 

Материалы представлены членами волонтѐрского отряда 9-11 кл. 

Оглядываясь назад 

 



 

 

26 февраля, в прощѐный день, мы были участниками проводов Масленицы.  Всю неделю мы 

готовились к этому событию, ждали его  с нетерпением. Прощание с зимой и встреча  весны - 

весѐлый, разгульный праздник, который длится неделю: ярмарки, песни, пляски, игрища,  катание на 

тройках! И, конечно же, традиционное угощение - блины, символ солнца и тепла. Но главная 

участница празднования - большая кукла из соломы по имени Масленица, еѐ сожжение 

символизирует очищение от болезней и невзгод. Гости с удовольствием  поедали вкусные блины и 

сладости, запивая горячим чаем. 

Мы ждѐм тебя, широкая Масленица- 2018!   М.Фоменко, 9кл. 

Путешествие по родному краю…. 

Путешествия по родному краю стали уже для нас традиционными.  2017 год был очень 

насыщенным на поездки. 

Накануне 9 мая мы побывали в Краеведческом музее г.Курска. Впечатлений масса: эмоциональный 

рассказ о Великой Отечественной войне на Курской земле, о партизанском движении, личные вещи 

фронтовиков, уникальные экспонаты военных будней. Мы испытали чувство гордости, услышав 

фамилии земляков, защищавших Родину. 

В тот же день мы побывали  на проспекте Победы у комплексного мемориала «Курская дуга», 

почтили память павших,  навеки оставшихся в строю «Бессмертного полка». 

 

 

В краеведческом музее 

 

Искусство палехских 

мастеров

На Мемориале Славы 

 

 
«Бессмертный полк»     

9мая с. Крупец

Наши экскурсии разноплановые: мы посетили планетарий после его реконструкции, любовались 

мастерством палехских художников, отдыхали в торгово-развлекательном центре «МегаГринн».  

Осенью мы «открыли» театральный сезон спектаклем «Горе от ума».  

Здорово, что для нас организовывают такие поездки, которые не только разнообразят нашу 

школьную жизнь, но  и приобщают нас к культуре. 

О.Шеварева 8 кл.



Умницы и умники 

 

«Год 2017 для нашей школы 

был –годом «Умников и 

умниц». Ребята приняли 

участие в различных 

мероприятиях. Одно из 

которых – муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школьников», - 

сообщила зам. директора по 

УВР Носова В.В. 

      Участие во Всероссийской олимпиаде – это не только 

серьѐзное  и ответственное мероприятие, но и праздник знаний 

для учащихся и их учителей. Школьники могут проявить свои 

интеллектуальные, познавательные способности, широту 

кругозора, глубину знаний по предметам.  

   20 учеников нашей школы среди учащихся 7 – 11 классов 

приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады практически по всем предметам. В олимпиаде были 

выявлены самые способные, талантливые учащиеся, которые 

стали победителями и призѐрами: Гущина Алина, Кудрявцев 

Вячеслав, Храпина Юлия, Шеварева Оксана, Гузеева Татьяна, 

Кобзарева Анастасия, Михалев Денис, Монченко Екатерина, 

Стегайлов Александр, Морозов Никита. 

   Конечно, чтобы подготовить достойного участника 

олимпиады, учителям приходится приложить немало сил и 

времени. 

Мы поздравляем всех участников  Всероссийской олимпиады 

школьников и желаем новых побед! 

А. Виликсар, 8 кл. 

В 100 - летний юбилей революции 

7 ноября 2017 года была вскрыта капсула с 

посланием потомкам: «На древней и 

священной земле Крупца в братской могиле 

покоятся останки воинов и партизан, отдавших 

свою жизнь при защите и освобождении 

Крупца от немецких захватчиков. Подвиг 

нашего народа по разгрому фашизма будет 

жить в веках…» Там же находились списки 

земляков-ветеранов Великой Отечественной 

войны.  

Под развевающимися красными флагами и с 

революционными песнями для взрослого 

населения нашего села праздник прошел так, 

как будто вновь вернулось советское прошлое.  

Ученики Крупецкой школы стали активными 

участниками этого события: почѐтный караул, 

духовой оркестр и – самое главное - новое 

послание потомкам. Старшеклассники в этом 

послании обращались к людям будущего, 

завещая им продолжить эстафету Памяти о 

Великой Отечественной войне. 

Событие глазами школьников: «Множество 

людей собралось на площади, все с 

нетерпением ждали, когда же вскроют капсулу. 

Нам рассказывали про то, как всѐ было 

торжественно, когда закладывали капсулу 50 

лет назад. В нашем новом послании были 

рисунки и сочинения, посвящѐнные войне.» 

Храпина Юлия, 8 кл. 

«К этому дню мы всей семьѐй готовились 

долго и ответственно: папа помог мне 

установить красное полотнище Советского 

знамени на древко, с мамой мы продумали 

детали праздника Революции в одежде (кепка, 

красный бант, кожанка, значок с изображением 

В.И.Ленина). По  рассказам родителей, в 

советские годы этот праздник был самым 

главным. Мне тоже хотелось почувствовать 

значимость этого праздника.»  

 Кудрявцев Вячеслав, 7 кл. 

«Это событие было торжественным и 

впечатляющим, мурашки по коже. Я хочу 

приехать тогда, когда капсулу, заложенную 

нами, будут вскрывать новое поколение 

жителей Крупца. Хочу привезти свою семью, 

своих детей. Для меня важно, чтобы они знали 

историю своей страны.»               

Новикова Анастасия, 7 кл. 

Материал подготовила Ю.Храпина.. 



Спортивная жизнь 

 

В 2017 году прошла спартакиада школьников. Она проходит именно за календарный год. В 

спартакиаде мы заняли 4 место, в отдельных видах спорта были призовые места: 

-по русской лапте девочки и мальчики заняли 3 место. Мы принимали участие в кроссе нации. В 

лѐгкоатлетическом кроссе команда нашей школы заняла 1 место. Так же за лѐгкую атлетику были и 

личные победы, где Ардуханян Диана заняла 2 место, Михалѐв Денис - 2 место, Бадулина Анастасия 

-  2 место. Душкин Алексей сдал на юношеский разряд, но занял 4 место. 

Прежде чем ехать на районные соревнования, мы проводим школьные, в которых почти все 

обучающиеся принимают участие, а в конце награждают победителей. 

Наши девочки ездили на соревнования по волейболу, где заняли 3 место. 

Душкин Алексей стал призѐром в олимпиаде по физической культуре. 

Ученики 9, 11 классов сдавали нормативы ГТО, большинство из них сдали на золотые медали. 

В районе проводился фестиваль ГТО и у нас есть победители: Душкин Алексей, занявший 2 место, 

Ардуханян Диана, занявшая 2 место и Михалѐв Денис, занявший 3 место. Желаем всем новых побед! 

Ю.Храпина, 8 кл. 

 

Путешествие в сказку

Вот и закончился 2017 год. Он принѐс нам как успехи, так и неудачи, но оставил 

множество приятных воспоминаний. 

Одним из самых запомнившихся событий 2017 года для меня является поездка на Карачевскую 

фабрику ѐлочных игрушек. На экскурсии была представлена история новогодних украшений от 

советских времѐн до наших дней, а также технология ручного производства. Впечатления, 

оставшиеся от посещения Карачевской фабрики ѐлочных игрушек, незабываемы: учителя смогли 

вернуться в детство, а нам - ученикам  Крупецкой средней школы, удалось познакомиться с 

прошлым, узнать о редком промысле нашей страны. 

Пусть на этом наши познавательные путешествия не оканчиваются, 

надеюсь, мы ещѐ посетим немало мест и получим море незабываемых 

впечатлений. 

 

 

А.Гущина, 8 кл. 



 
НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ 

 

 

Ты решил в хоккей играть? 

Тогда точно должен знать – 

Лѐд на речке – не каток, 

И в игре не будет толк. 

Ты бери свои коньки 

На каток скорей иди. 

А ребята веселятся 
Можно снегом побросаться 

здорово в снегу валяться! 

Вангелочков превращаться! 

 

 
 

На горе идѐт игра  

Веселится детвора.  

Кто на санках, кто на лыжах, 

На ватрушке ниже – ниже… 

Хлоп, подпрыгнул, и в сугроб! 

Уцелеть снежок 

помог.  

 
 

 
И запомните , друзья, 

Снег – ведь это не еда. 

Не пихай его за щѐку 

И сосульку не ищи. 

Лучше ты у мамы чаю 

С бутербродом попроси 

 

 

Материал подготовил В.Кудрявцев, 7 кл. 

 



 
 

Я 
 ЯНВАРЬ 

ПРИМЕТЫ 
Когда в январе воробьи прячутся под крышей, забираются в хворост и другие укрытия – скоро будет мороз или 
сильная метель. 

 Если январской ночью или ранним утром дует слабый ветер или идет снег, днем будет тепло и ясно. 

 Если январской ночью или ранним утром дует слабый ветер или идет снег, днем будет тепло и ясно. 

 Январский день ясный, но вечером на небе появляется слой низких облаков – мороз будет слабый, возможен 
снегопад. 

 Иней, который появился ночью в январе, предвещает снегопад. 

 Теплый месяц – к холодному марту и поздней весне. 

 Холодный январь – к поздним грибам. 

Хмурое, затянутое небо весь январь – к скудному урожаю. 

Чем сильнее морозы в начале января, тем жарче будет лето 

Материал подготовила О.Шеварева, 8 кл. 

БАБУШКИНЫ СОВЕТЫ 

 



 

 

23 января  
в городе Рыльске состоялся 
районный фестиваль  
дестскоготворчеста 
«Я вхожу в мир искусства» 

 

С 18 по 27 января в школе прошли Уроки 

Мужества, посвящѐнные годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда 

 

«Песня красных следопытов» 
Руководитель Шульгин В. Ф. 

 
«Герои спорта» Солисты Храпина Ю. , 
Гущина А.Руководитель Артамонов А. И. 

25 января -  в день 80-летия Владимира 

Семеновича  Высоцкого - в зале сельской 

библиотеки звучали песни и  стихи поэта. 

Старшеклассники познакомились с  творчеством 

знаменитого барда, фрагментами прозаических 

произведений Высоцкого, фотографиями  

Владимира Семеновича в образах его 

киногероев. 

К праздничной дате в школьной библиотеке 

открылась выставка книжных изданий с 

произведениями В.С. Высоцкого.  

 



 

 

Не  секрет, что все школьники любят каникулы. Можно подольше поспать, посмотреть телевизор, поиграть с 

друзьями. Мы обратились к ребятам из младших классов с вопросом: «Как ты провѐл зимние каникулы?». Вот 

какие ответы мы получили.

Козлова Даша: На каникулах я с мамой и 

папой ездила в Москву. Мы были на Красной 

площади, я видела храм Василия Блаженного, 

Кремль, храм Христа Спасителя. Мы были в 

океанариуме. Но больше всего мне понравилось на 

катке. 

Черникова Таня: На каникулах я съездила в 

Курск. Мы поехали в магазин «Европа», а на 

крыше этого здания был каток. Ещѐ там была такая 

открытая площадка, с которой можно было 

увидеть почти весь город! Это была моя любимая 

поездка в Курск! 

Шаматрина Оля: Я была у бабушки в 

Бегоще. Там одноэтажная школа, маленький 

магазин и красивая церковь. Ещѐ я приходила в 

школу на праздник «Рождество», мы выступали в 

Рыльске и в Крупецком доме культуры. 

Баранова Карина: Я гуляла на улице, дома 

рисовала кукол, фей, животных. Мне понравилось 

покупать с мамой подарки к празднику . 

Субботина Таня: Ездила с мамой в Рыльск 

за подарками, ходила в дом культуры на репетиции 

и выступление к Рождеству. Ко мне приходила 

Муравьѐва Катя, и мы вместе гуляли. 

Худицин Серѐжа:  Ходил на репетиции, ездил 

выступать в Рыльск. Ездил к своей любимой 

бабушке. Еѐ зовут Лида, она живѐт около Курска. 

Кобзарев Артѐм: Я сидел дома, гулять было 

не с кем. Дед Мороз подарил мне две пачки 

светящийся дороги. 

Глазкова Алина: Ездила в Глухов, там была 

на Новогоднем празднике. Праздновала Рождество 

в школе, Доме культуры. Смотрела телевизор. 

Шумилин Андрей: Читал книгу о редких 

птицах. Узнал много интересного. Поздравлял 

сестру Таню с Днѐм рождения. 

Душкина Света: Ездила в Курск на 

Новогодний праздник. Была на катке, в цирке, 

аквапарке. Читала рассказы Н.Носова. Приходила в 

школу на Рождественскую ѐлку. 

Филип Серѐжа: Ездил в Рыльск. Там стояла 

красивая ѐлка, под ней танцевали дети. Ко мне 

приходила  Оля (Шаматрина), мы вместе играли. 

Баранова Алѐна: Ездила с мамой в Москву. 

Видела большую  красивую ѐлку. Ходили с мамой 

в магазины. Там очень красиво. 
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