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Вспоминая  каникулы 
  На зимних каникулах я ездил к 

моим братьям в Москву. Мы там 

встречали Новый год.  

Второго января мы поехали на 

Красную площадь. Я был в храме 

Василия Блаженного. Ходил в са-

мый большой исторический му-

зей, там—39 залов и можно уз-

нать всю историю! Я видел кос-

тюмы древних рыцарей, стражей, 

их вооружение. А ещѐ видел лод-

ку, которую сделали две тысячи 

лет назад до нашей эры. Она на-

зывается «Челн», еѐ длина семь 

метров. Видел троны, на которых 

сидели цари. 

  Третьего января мы уехали. Этот 

день для меня стал самым печаль-

ным  на каникулах.  

  Дома я смотрел телевизор, отды-

хал и очень скучал. 

Каникулы пролетели, как один 

день.   

Молчанов Андрей. 4 а класс. 

 

 

ЧИТАЙТЕ В  

НОМЕРЕ: 

23 февра-

ля—День защитника 

Отечества. 

Сочинения-

победители конкурса 

«День настоящих 

мужчин» 

Рисунки –победители 

конкурса «День на-

стоящих мужчин» 

Дела февраля 

23 ФЕВРАЛЯ -  

День защитника Отечества  
Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и сла-

ва русского оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского государства.  

 

     Уже несколько деся-

тилетий мы верны тра-

диции широко и всена-

родно встречать празд-

ник защитника Отечест-

ва и отмечать его с осо-

бой торжественностью 

и теплотой.  

 

    23 февраля, это день 

воинской славы России, которую российские войска сниска-

ли себе на полях сражений. Изначально в этом дне был зало-

жен высокий смысл - любить свою Родину и в случае необ-

ходимости уметь ее отстоять, а защищать родную землю 

русским воинам приходилось неоднократно, и всегда рус-

ский солдат с честью выполнял свой долг.  

   Особое значение День защитника Отечества приобретает с 

учѐтом  Победы в Великой Отечественной Войне. Нет в Рос-

сии ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для 

многих, это величайший подвиг народа за всю мировую ис-

торию, и в то же время, это такая трагедия, которая ни в ко-

ем случае не должна повториться.  

Сейчас мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, 

за чистое небо над головой 

благодаря настоящим за-

щитникам и патриотам Ро-

дины.  

  Я от всего сердца поздрав-

ляю с Днем защитника Оте-

чества, и желаю вам и ва-

шим близким доброго здо-

ровья, счастья и благополу-

чия, пусть вашу жизнь осве-

щает слава побед россий-

ской армии, сила и мощь 

русского оружия, любовь и 

преданность своей Отчизне. 

             

          ЗДВР Фѐдоровых М.А 
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Что означает слово Родина? 
Что мы Родиной зовем?  Дом, в котором мы живем, и березки, вдоль которых  

 Рядом с мамой мы идем..  Что мы Родиной зовем? Все, что в сердце бережем,  

И под небом синим-синим  Флаг России над Кремлем. 

В.Степанов 

Родина... Это особенное слово, близкое и дорогое. Родина есть у каждого чело-

века. Это и огромная страна, и место, где человек родился, - малая родина. 

«С чего начинается Родина?» - есть такие слова в известной песне. Это мама, род-

ной дом, родные люди, родная природа. С возрастом представление о Родине 

расширяется. 

    Наша Родина - Россия, прекрасная и великая страна. Каких бы ни повидал человек чудес и диковинок за гра-

ницей, а лучше родных мест нет ничего! Вот как сильна любовь к Родине. Я никогда не пойму тех людей, кото-

рые уезжают жить в другие страны, ведь они теряют главное - Родину. Что мы без Родины? 

    Родина - это и лучшие ее люди.  Лучшие люди России ни при каких обстоятельствах не предали Родину, 

как бы им ни было тяжело! В трудные времена они встали на защиту Родины, не щадя своей жизни. Бла-

годаря мужественным защитникам России мы живем в свободной стране, учимся, работаем, мечтаем. 

Что может быть лучше, когда человек стремится сделать свою Родину прекрасней? 

     Надо, чтоб каждый осознал, что именно неразрывная связь с Родиной, жизнь для процветания еѐ делают че-

ловека сильным и счастливым, уверенным в себе. 

      Вот о чем думается, когда произносишь слово РОДИНА..                                                    Вишняков А., 5-б кл.. 

« С чего начинается Родина?  С картинки в твоем букваре. 

С хороших и верных товарищей,  живущих в соседнем дворе» 

Я хочу рассказать о своей малой Родине - это деревня Высоково. 

«Вдали от городской суеты, на высокой горе, обдуваемой всеми вет-

рами, раскинулась эта совсем небольшая по нынешним меркам вят-

ская деревня. Не на всякой карте отыщется ее название, но в сердце 

каждого, кто родился на этой земле, деревня Высоково есть и оста-

нется навечно - как мать, как Родина, как святыня...» 

  Наша деревня была образована в 1860 году. Она является центром 

Высоковского сельского поселения. Расстояние до центра района, по-

селка Юрья, тринадцать километров. Рядом проходит федеральная трасса «Киров - Сыктывкар» и же-

лезная дорога. У нас есть детский сад, медицинский пункт, библиотека, два магазина, пельменный цех, 

дом культуры, начальная школа. Раньше школа была общая образовательная, я бы мог в ней учиться 

до девятого класса, но ее закрыли и сейчас мне и моим друзьям приходится ездить в школу в Юрью. 

   В нашей родной деревне проживает триста пятьдесят человек разных национальностей: русские, 

немцы, коми-пермяки, молдаване, украинцы, удмурты, узбеки и другие… Все живут дружно, старают-

ся по возможности помочь и поддержать друг друга в трудную минуту. И веселятся жители нашей де-

ревни тоже от души. В доме культуры проходят разные мероприятия, работают кружки по интересам 

для взрослых и детей. Я тоже очень люблю их посещать. 

  Много наших родителей работает в Юрье и мы все дружно утром отправляемся в путь на автобусе. 

Пусть не всегда утром хочется рано вставать и погода радует тоже не всегда, но мы не отчаиваемся и 

еще с большим удовольствием возвращаемся вечером домой, в родную деревню. 

    А еще возле федеральной трассы у нас есть большой пруд. На этот пруд уже несколько лет подряд 

прилетают лебеди. Многие приезжают полюбоваться на этих благородных птиц. А еще там жили утки, 

которые вывели маленьких утят. И впервые летом 2011 года на пруду поселилось несколько цапель. 

Дети и взрослые ходили их подкармливать и строго следили за их спокойствием, чтобы никто не спуг-

нул такую красоту. Наступила осень, и все птицы улетели в теплые края, но мы с нетерпением ждем их 

возвращения весной, как старых добрых друзей. 

    В наших лесах много грибов и ягод, поэтому и летом нам тоже некогда скучать. 

 Мои односельчане умеют трудиться и с пользой отдыхать. Мы очень любим свою деревню. 

« Высоково - деревня небольшая, на карте не всегда ее найдешь, но каждому бывает дорог, тот дом в 

котором ты живешь..»  

Колпащиков Дмитрий ученик 5 «б» класса 



     

 

Как я люблю Родину. 
Россия– Родина моя! Наша прекрасная страна! 

Она одна у нас на свете Россия– милая моя! 

Леса густые, реки сини. Поля огромны и красивы! 

Зверей и птиц у нас полно. В лесах живут у нас давно. 

Я люблю тебя, Россия! За красу твоих степей, 

За терпенье и лишенье, и за смелость сыновей! 

   Этим стихотворением, его мы с мамой сочинили когда я 

был маленьким, я начинаю своѐ сочинение о своей славной 

Родине и еѐ сыновьях. В моѐм представлении родина-это 

часть нас, россиян, и без родины не существовало бы нас. 

   Отечеством мы называем Россию потому, что в ней жили и 

живут наши отцы и деды. Столько войн и страданий прошла 

наша славная страна. И поэтому как не нам быть защитника-

ми своей страны. Хочу упомянуть в своѐм сочинении не-

сколько человек, которые защищали нашу страну. Во-первых 

это брат моего отца (мой дядя), который в 18 лет попал в Аф-

ганистан и через 3 месяца погиб, закрыв своим телом коман-

дира. Он награждѐн орденом посмертно. Второй человек-это 

мой папа. В свои 18 он оказался в Чечне. Два раза был в ко-

мандировке в городе Грозном. Ему повезло больше, он ос-

тался жив, хотя и был ранен.  

  Я горжусь тем, что в России много сыновей. Которые не 

жалея себя защищают нашу Родину. 

   Закончу своѐ сочинение словами К.Ушинского «Много 

есть на свете, и кроме России, всяких хороших  государств и 

земель, но одна у человека мать—одна у него и родина». 

 Жилин Сергей ,7а класс 

«Россия, милая Россия» 
Я не художник, не поэт,  

Я не Сальери и не Моцарт, 

Но я России посвящу куплет,  

И своей жизни мини очерк. 

Россия, Россия милая моя, 

Мне ничего на свете нет дороже! 

Чем твои ивы, берѐзы, тополя, 

С тобой, Россия, мы душами схожи. 

Когда грустит природа светлая твоя, 

Тогда и мне бывает очень грустно. 

Люблю твои я реки и поля, 

Люблю я, и в душе от этого не пусто… 

Деревни все. Крестьянский труд, 

Мне это всѐ до боли так знакомо, 

Как тот лесной и чистый пруд. 

Россия назвалась мне домом. 

Не надо мне другой страны, 

Не нужно мне другой природы! 

Люблю я лишь твои цветы, 

Ромашки белые, и белые берѐзы. 

Зима и лето, всѐ прекрасно! 

Прекрасен день, какой бы не был он. 

И солнца свет в России очень ясен. 

Наверное, и поэтому влюблѐн. 

Влюблѐн в снега, дорожные грязины, 

В трухлявый, старый, тѐмный пень, 

В огромный вид лесной зверины, 

И на дороге свою тень… 

Нам красоты Россия дала много! 

Но и не менее дала героев нам! 

Всех тех, кто защищали нас в дороге, 

И защищали не по дням, а по часам! 

Людей, что билися  в  окопах, 

Сырые напрочь, и пропитанных войной. 

И тех, кто закрывали дзоты 

Своею сильною, геройскою спиной. 

Они не думали, не думали о славе! 

Они дрались за свой родимый дом! 

Они врагов руками брали! 

Спиною защищали дом! 

Нога к ноге, спиной к спине, 

Шѐл в бой отец, шѐл в бой и дед! 

За отчий край, за дом, семью, 

Чтоб жили мы сейчас без бед… 

Чтобы Россия продолжала 

Свой славный и широкий шаг. 

Чтобы Россия нарожала 

Героев, просто так! 

Не для войны, еѐ не надо! 

Не надо смерти больше нам! 

Она и так уже устала 

Тащиться по кровавым берегам. 

Пришла пора отдать России,  

Отдать дедам всем нашим долг! 

Россия, милая Россия, 

Ты мой любимый уголок… 

Овчинников Илья, 11б класс 

   «Что  такое война? Война—это 

зло, зло, которое убило несколько 

поколений людей. Каждая семья 

потеряла во время войны своих 

близких и любимых людей.  

   Каждый из нас когда-нибудь в 

детстве играл в войнушку. Но ни-

кто в детстве не задумывался, что 

война—это не смех, радость и ве-

селье, а горе, печаль, смерть и разруха. 

   Встать на защиту своей Родины  могли только настоящие 

мужчины. Они могли и исполнили свой долг перед Родиной. 

Люди, которые воевали, 

спасли и всех нас. И тебя! И 

меня! И всех живущих сей-

час  в нашей стране.   

   И мне теперь стало понят-

но, что 23 февраля это не 

просто день мужчин, а это 

праздник  настоящих муж-

чин.» 

 Рассуждения  

Конева Ивана,  

6а класс. 
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 ДЕЛА ФЕВРАЛЯ 
Первый раз в роли руководителей. 

В нашей школе проходит месяц спортивно-

массовой и военно-патриотической работы. В 

четверг, 17 февраля, 10 класс дебютировал в 

роли руководителей спортивного праздника. 

Молодые люди Макаров Евгений и Метелев 

Александр, физорги клас-

са, организовали и прове-

ли спортивную эстафету 

между командами 5 а и 5 б классов. За ходом эстафет следило справедли-

вое и честное жюри, в состав которого входили представители от классов-

участников игры и ста-

роста 10 класса Молча-

нова Анна. 

Ребята были энергичны 

и веселы. Среди команд 

развернулась борьба за 

победу, которую в итоге 

одержал 5 б класс. Зато 

у 5 а были самые добро-

желательные и энергичные болельщики. 

Хотелось бы верить, что старшеклассники 

будут продолжать выступать в роли шефов над малышами и делать их школьную жизнь инте-

ресней, веселей и разнообразней и не только в спортивных мероприятиях.    

          Сунцова Рита 10 класс 

Команда 3а класса на военизированной игре 

по станциям «Тропа генерала». 

АВТ: Домрачева Яна 

АВТ:Русаков К. 

АВТ:  Устюжанинова А 

АВТ: Чагаева Юлия 

Завершилась акция  

«Бумажный бум». 

Собрали 3500 килограм-

мов макулатуры. 

 Заработали 2450 рублей. 

Ждѐм предложений:   

«На что потратить?» 
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