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23 ФЕВРАЛЯ – День защитника Отечества
Ежегодно в нашей стране 23 февраля
празднуется День защитника Отечества.
К этому празднику в нашей школе был
приурочен

конкурс

сочинений

на

тему

«Святое дело – Родине служить».

Все

желающие могли принять в нем участие. Мы
предлагаем вашему вниманию некоторые из
работ наших одноклассников.

Родина – это не только место, где родился
и вырос человек. Это место, где человек

разорить

государство,

поэтому

необходимо защищать нашу Родину.

чувствует себя комфортно, свободно. А еще
это место, в которое хочется возвращаться

наше

Помощь Родине бывает разной: от уборки
улицы до охраны границ страны.

снова и снова, там живут твои родные и

Я думаю, служить Родине надо в любой

близкие люди. Родина – это неотъемлемая

форме и выполнять это нужно со старанием и

часть жизни каждого человека, и каждый

усердием, всегда держать свое слово и

должен смело и отважно защищать ее.

выполнять всё честно и добросовестно.

Служить Родине – это значит быть

Каждый

гражданин

должен

в

себе

готовым в любой момент отказаться от своих

воспитывать патриотический дух и в любой

интересов и увлечений и встать на ее защиту.

момент должен быть готов встать на защиту

У России, нашей Родины, всегда были

нашей Родины.

завистники и враги, которые при любой
возможности

старались

проникнуть

Ивойлов Данил

и
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В истории нашей страны остались многие
войны

и

сражения,

в

ходе

усилия. А в памяти невинных детей остались

которых

страшные до дрожи воспоминания.

человеческие сердца были душевно ранены, а

Писатели создали и продолжают создавать

матушка-природа погибала. Были пролиты

свои произведения о войне, выражая в них

миллионы слёз, а в лицах людей выражались

свою боль. Меня также эта тема не оставила

горе и печаль.

равнодушной. Я написала свое стихотворение

Одной из самых

кровопролитных войн

о войне:

стала Великая Отечественная война. В тот

Прошли, но не забыты времена,

летний день 22 июня 1941 года жизнь людей

Когда в нашей стране была война,

кардинально изменилась. Над ничего не

И семьи верили и ждали день за днем,

подозревающими

Что близкие вернутся в родной дом,

детьми

и

взрослыми

нависла огромная беда. На фронт уходили

И детям улыбаться будут радостно всегда,

отцы, деды, мужья, сыновья… Все те люди,

И жить спокойно многие года.

которые встали на защиту Родины, работали,

Так пусть война не повторится никогда!

стирая руки в кровь, боролись за одно – за

Пусть мир и счастье радуют народ всегда!

свободу Отечества, за благополучие своей

Царит добро пускай и ярко светит солнце!

страны, ведь они любили ее, гордились ей,

И только в памяти война пусть остается.

стояли стеной за неё.

Победа в Великой Отечественной войне

Народ нашей страны всегда держался

забрала миллионы жизней людей. Имена

вместе, каждую минуту врачи, медсестры

многих мы даже не знаем. А это великие

готовы были спасти раненых солдат, даже

люди, ведь они остановили врага ценой своей

если бы потеряли свою жизнь. А сотни тысяч

жизни

солдат

мужеством,

и

офицеров

бились

стойко

и

и

подарили
отвагой,

нам

мир.

Своим

проявленными

на

мужественно, проявляя свой героизм, силу

фронте, все участники доказали, что они

воли. Народ верил в победу.

настоящие патриоты своей Родины.

В годы Великой Отечественной войны

Имамбаева Регина

изменился образ жизни и быта людей.
Женщины

вставали

за

станки,

работая

большую часть дня, прикладывая огромные
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Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной.
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой.
Н.А. Некрасов

усиливался. Пули все чаще и чаще стали
утыкаться в бруствер нашего окопа или со
свистом

пролетать

дальше…

С

каждой

минутой ярче вырисовывался боевой порядок
немцев… Они шли вперед, все ближе и

Во

все

времена

считалось

почетной

ближе к нашей обороне. Нервное напряжение

обязанностью служение Родине во время

усиливалось… Огневой бой в тот день

войны. Как можно оставаться дома, если

продолжался долго, но победа была за нами.

страна в опасности? Защищая Родину, наши

Изобретательность,

воины защищают свой народ, сражаются за
счастливую жизнь
прадедушек

продуманность, отсутствие шаблона – вот

близких. Трое моих

участвовали

в

успех всякого дела... Мы не дрогнули,

Великой

устояли, а это очень важно было тогда, в 1941

Отечественной войне.

году, под Москвой. Впереди нас ожидали еще

Москалев Николай Васильевич в августе

более серьезные испытания, и мы к ним

1942 года получил ранение в правую ногу в

готовились…»

боях под Воронежем. Манохин Николай

Александр Иванович – дед моего папы.

Ильич прошел всю войну. Оба они вернулись

Я горжусь всеми моими прадедушками и

домой, но прожили недолгую послевоенную

тем, что в победе нашего народа в Великой

жизнь. Их профессии в мирное время не были

Отечественной войне есть частица мужества,

связаны с военной службой.
А

прадедушку

Осипова

отваги, стойкости моих близких людей.
Александра

Но не только воины отстаивали нашу

Ивановича война сделала профессиональным

Родину. Жены и матери бойцов заменили их

военным. До службы в армии в 1939 году он

на фабриках и заводах, встали у станков,

работал на фабрике бухгалтером. Но, пройдя
военное

обучение

смекалка,

во

время

чтобы помогать фронту. Мои прабабушки

армейской

были среди этих женщин.

службы и проявив себя на полях сражений,

Конечно, людям того поколения хотелось

закончил войну в звании майора. И это

жить спокойно, радоваться миру, счастью. Но

решило его дальнейшую судьбу: он остался

на их долю выпало много страданий и

служить в Бресте, а когда вышел в отставку,

испытаний.

написал 6 книг воспоминаний о своей жизни

Когда

страна

оказалась

в

опасности, они не струсили, а встали на ее

для нас, своих потомков. Две из этих книг

защиту, считая своим святым долгом –

посвящены Великой Отечественной войне.

служить Родине.

Вот как Александр Иванович вспоминает об

Осипова Софья

одном бое: «Огонь со стороны противника
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«Всякая благородная личность глубоко

Мой

дедушка

Хайдар

сознает свое кровное родство, свои кровные

ликвидации

связи

Чернобыльской АЭС.

с

отечеством»,

Белинский.

Я

–

говорил

согласна

с

В.Г.
этим

катастрофы

в
на

Каждый сын или дочь своего отечества

высказыванием.

принесли часть свобод, времени, здоровья, а

Мой прадедушка Фаррах участвовал в
Великой

последствий

участвовал

Отечественной

войне

иногда и жизнь на алтарь Отечества. Мы

против

отдаем долг земле, на которой мы живем.

фашистской Германии. Он брал Берлин и

Нигматуллина Аделина

Кённигсберг.

Святое дело – Родине служить. Давайте

как наши деды и прадеды защищали свою

попробуем задуматься, какой глубокий смысл

Родину, свои семьи.

вложен в саму эту фразу. Кто из нас с самого

Служба

в

армии

–

долг

каждого

раннего детства задумывался об этом? На

настоящего мужчины, который любит свою

каком отрезке жизни каждый из нас осознаёт

землю и свой народ. Родина – это наш родной

необходимость любить и защищать Родину?

дом. Без неё не было бы нас, а без нас не

В раннем детстве любовь к Родине нам

было бы её. Поэтому защита Родины – это

прививают родители, заучивая с нами стихи

святой долг каждого из нас. Любите, цените,

ко Дню Победы и Дню защитника Отечества.

оберегайте и защищайте нашу Родину, нашу

Далее уже учителя начинают объяснять нам,

землю.
Прилипухова Светлана

СОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ
Многие из нас любят

В этом номере мы открываем новую

читать книги. На уроках

рубрику «Советую прочитать», в которой

литературы мы изучаем

будем рассказывать о своих любимых книгах.

произведения

наших

Будем стараться рассказывать так, чтобы

Появляется

нашим одноклассникам захотелось взять эти

классиков.

много новых книг современных авторов. Что
читают наши одноклассники?

книги в руки и прочитать.

Книги о

приключениях или о природе? Фантастику
или фэнтези? Юмористические рассказы или
сказки?
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Любимые книги Гильмановой Софии
Недавно

я

захватила меня. Я не могла оторваться. Мне

2

очень понравилась эта героиня, и я попросила

Холли

родителей купить мне еще одну книгу об

прочитали
книги

Вебб «Эмили и

Эмили.

волшебная

Из книги «Эмили и волшебное отражение»

дверь»

и

я узнала, что дом Эмили стоит на перекрестке

«Эмили

и

миров. Можно пойти в свою комнату и выйти

волшебное

в лесу в волшебной стране. Конечно, Эмили

отражение». В

обещала родителям не ходить туда, но ей

первой книге мы узнаем о том, что Эмили со

нужно выручать свою подругу фею из беды,

своей семьей живет в волшебном доме. Он

и героиня отправляется в другой мир.

словно сошел со страниц сказок: очень

Мне нравится Эмили своим бесстрашием,

старый, полный загадочных вещей, зеркал и

желанием помочь и выручить из беды. Она

потемневших от времени картин. Девочка не

честная и добрая девочка.

раз замечала, что в доме творится странное:

Эти книги будут интересны, в первую

то двери поменяют цвет, то пейзаж за окном

очередь,

девочкам,

поменяется. Она думала, что ей все это

прочитать

только кажется, пока однажды в зеркале не

приятного чтения.

ее

и

но

я

рекомендую

мальчишкам.

Желаю

увидела чужое отражение… Эта книга очень

КОНКУРС «СОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ»
В начале февраля ученица нашего класса
Токаренко Кристина приняла участие в
конкурсе,

который

объявила

городская

библиотека. Кристина написала сочинение,
в котором рассказала

о своей любимой

книге. Мы хотим познакомить вас с ее
работой.

Я

очень

люблю читать

книги. Мне

повесть Лидии Чарской

«Сибирочка», в

нравятся произведения о приключениях, о

которой рассказывается о трудной жизни

природе, о животных. Но летом я прочитала

девочки. И мне стала интересна судьба самой
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писательницы. Неужели можно так точно

вместе со взрослыми за ним к разбойникам.

передать переживания своей героини, не

С

испытав подобные чувства самой?

спасаться

Я нашла информацию о Лидии Чарской. И
оказалось, что она

Андрюшей

Сибирочка

вынуждена

бегством из-за преследования

каторжника Зуба. Друзьям помогает остяк

с рождения жила без

Нымза, но детей снова настигает Зуб. Только

матери, которая скончалась при родах. Но и

порадуешься за героев, успокоишься, как

взрослая личная жизнь писательницы не была

снова на их долю выпадают испытания. И

счастливой:

таких напряженных моментов в повести

оба

брака

распались.

Писательница работала в театре, нуждалась в
деньгах,

поэтому

начала

заниматься

литературным творчеством.

И в своих

произведениях

много. Подобные книги читать интересно.
В продолжении повести Сибирочке еще
будут встречаться и хорошие, добрые люди, и

описывала свои личные

обманщики и завистники. Но в детских

переживания и невзгоды.

книгах добро должно побеждать, и повесть

В повести «Сибирочка» Чарская пишет о

Лидии Чарской не обманула моих ожиданий.

девочке, которая осталась без родных. Такое

Я с удовольствием прочитала и другие

удивительное имя Сибирочка малютке Саше

произведения этой замечательной

дает охотник, нашедший ее в лесу зимой. Он

писательницы, но советую начать

вырастил девочку, научил ее всему, что умел

знакомство с ее творчеством именно с

делать сам. На этом испытания для героини

повести «Сибирочка». Мне кажется, никто не

не заканчиваются. Ей приходится пережить и

останется равнодушным к этому

потерю своего спасителя. В поисках помощи

произведению.

Сибирочка

попадает

к

другим

людям,

которые оказались беглыми каторжниками.
Автор показывает смелость своей героини.
Она не испугалась и смогла предотвратить
убийство

купца

благодарен

ей

Гандурова.
за

это:

И

«Ты

он

был

хорошая,

самоотверженная девочка… ты избавила от
большого горя мою семью, крошка, и за это я
позабочусь о тебе и дам тебе денег, чтобы ты
могла безбедно существовать всю свою
жизнь».

И несмотря

на

то

спасительнице купец обещал

что

своей

счастливую

жизнь в своем доме, она не могла бросить в
Токаренко Кристина

тайге Андрюшу, нового друга, и вернулась
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СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
В преддверии Дня защитника Отечества в
нашей

школе

16

традиционный праздник

февраля

конкурсе. Мы маршировали

под песню

прошел

«Морская гвардия прошла уверенно». Это

смотра строя и

было волнительное мероприятие. Предлагаем

песни. Наш класс занял 3 место в этом

фоторепортаж с этого праздника.
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Всех наших пап, дедушек и братьев

Желаем мира, добра, благополучия, счастья,

поздравляем с Днём защитника Отечества!

богатырского здоровья, верных друзей!

***
С 23 февраля поздравляю всех, друзья!
Счастья, мира и добра
Я желаю всем. Ура!
Пусть и танки, и хлопушки,
Будут только как игрушки.
В этот день вы молодцы,
Наши мальчики страны.
Нигматуллина Аделина

***
Защитников Отечества всех поздравляю,
Я мира, счастья, храбрости желаю.
Пусть этот день пройдет у всех отлично,
В кругу друзей и ярко, и необычно.
Валиев Эльвин

***
Папа, поздравляю я тебя
С двадцать третьим февраля!
Счастья, радости желаю,
Будь здоров и крепок духом,
Но не забывай ты никогда,
Что самым лучшим папой в мире
Называем мы тебя!
Газдалиев Альмир

открытку выполнила
Имамбаева Регина
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***
С двадцать третьим февраля
Поздравляю я тебя!
Мой защитник, мой герой,
Ты мой папа золотой.
Все защитники страны
В этот день объединены.
Праздник важный и серьезный,
Но грустить нам ни к чему,
Потому что наши папы
Никогда не отстают!
Осипова Софья

Поздравляю тебя, папа, с Днем защитника
Отечества! Желаю здоровья, жить долго и
счастливо. Люблю тебя! С праздником!
Гасанов Масим

Двадцать третье февраля!
Этот праздник очень важный!
Поздравляю всех мужчин
И желаю быть отважным.
Я здоровья всем желаю,
Пусть сбываются мечты,
За вашу храбрость и отвагу
Мы спасибо говорим.
Ну а папе моему
Очень я сказать хочу:
«Ты защитник самый лучший!
Очень я тебя любою!»
Тагирова Эльвина
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ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
21 февраля отмечается День родного

Кудрявцева Кира. Красоту родного языка они

языка. Все мы говорим на русском языке,

показали,

изучаем его в школе. Но в нашем классе

Шевченко.

прочитав

стихотворение

Т.Г.

учатся ребята, для которых родным языком
являются

азербайджанский,

кумыкский,

татарский, украинский или башкирский язык.
И нам предложили в этот день познакомить
всех с особенностями своего родного языка и
рассказать о писателях, которые создавали
С кумыкским языком нас познакомили

произведения на нем.

Гусенов Абдурашид и Ижаев Вагид. Они
рассказали не только о языке, о писателях,
которые создавали свои произведения на
кумыкском языке, но и показали в диалоги
особенности родного языка.

Первыми выступили Гасанов Масим и
Валиев

Эльвин.

азербайджанском

Они

рассказали

языке,

об

прочитали

стихотворение и познакомили с пословицами
на родном языке.
Гаскарова Карина, Тагирова Эльвина и
Имамбаева Регина рассказали о башкирском
языке. Регина прочитали на башкирском
стихотворение и перевела его для нас.

Украинский язык представили Грищенко
Екатерина,

Билошевская

Полина

и
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Татарский язык представили Гильманова
София, Стрекозова Анастасия, Мавлютшин
Оскар и Нигматуллина Аделина.

Данное мероприятие показало, что наши
Остальные

наши

одноклассники

языки разные, но каждый интересен, красив и

рассказали о русском языке, о кириллической

богат по-своему.

азбуке, о русских говорах, о реформах
русского языка.

В конце праздника все были приглашены
на чаепитие с русскими сушками, бубликами,
пастилой и башкирским мёдом и чак-чаком.
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО Я…
В нашем классе много ребят, которые

самых активных из них: Нигматуллиной

помогают в художественном оформлении

Аделине,

наших

создавая

Гильмановой Софии. Интервью с ними

иллюстрации к стихотворениям, сказкам и

подготовили и провели Токаренко Кристина

историям, которые мы публикуем в нашей

и Осипова Софья. Но этот материал мы бы

газете.

хотели представить в жанре портрета.

творческих

работ,

И мы давно хотели рассказать о
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Прилипуховой

Светлане

и

И действительно, у Светы очень хорошо
получился портрет классного руководителя.
Мы

его

всем

классом

дарили

Оксане

Владимировне на День учителя.
Обычно на занятиях учащимся «Школы
искусств» предлагают темы для рисунка.
Свете уже приходилось изображать цветы,
вазы, скульптуры, людей.

Светлана

Самые любимые ее цвета – синий, черный,

Света три года занимается рисованием в

белый.

«Школе искусств». Она сама попросила
родителей

Любимые

отдать ее в художественную

художники

Светы

–

В.М.

школу. Помимо рисования Света занимается

Васнецов и И.К. Айвазовский. Особенно в

скульптурой, изучает теоретические вопросы

творчестве

по предмету.

сказочные сюжеты. Картины «Алёнушка»,

Васнецова

Свету привлекают

«Богатыри» – её любимые.

Света помнит, что самым первым ее

Света

рисунком был натюрморт. И так получилось,

планирует

в

будущем

стать

что натюрморт остается ее любимым жанром

дизайнером. Мы желаем ей успехов и хотим

и сейчас. Также ей нравится писать портреты.

представить ее работы.

называется батиком. И так получилось, что

Аделина и София
Девочки уже несколько лет занимаются в

самые любимые работы девочек выполнены

Доме детского творчества в художественной

именно в этой технике. Аделина изобразила

студии

сову, а Соня – розы.

«Гамма» у талантливого педагога

Татьяны Александровны. На занятиях чаще

Любимый художник Сони – наш знаменитый

всего ученики студии рисуют красками на

пейзажист Иван Шишкин, а Аделины –

акварельной бумаге, но также учатся росписи

нидерландский художник Винсент Ван Гог, а

по

любимая картина – «Звездная ночь».

шелку.

Такой

способ

изображения
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Девочки увлекаются рукоделием и в

Пожелаем им удачи, и предлагаем вам

будущем хотят стать дизайнерами одежды.

познакомиться с творчеством каждой из них.

Работы Нигматуллиной Аделины

Работы Гильмановой Софии
Над выпуском работали: Ивойлов Данил, Нигматуллина Аделина, Прилипухова Светлана,
Имамбаева Регина, Осипова Софья, Токаренко Кристина, Гильманова София, Тагирова Эльвина,
Валиев Эльвин, Газдалиев Альмир, Гасанов Масим.
Руководитель: Осипова О.В.
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