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С днем победы! 
Сколько лет над землей пронеслось со времен той 

победной весны… 
Седине ветеранских волос мы сейчас поклониться 

должны. 
Всем, кто выстоял, выжил, 

Кто смог от фашистов страну защитить, 
Всем вам низкий поклон, 

Дай вам Бог еще долго и счастливо жить! 
 

 

Воспоминания моей бабушки. 
Двадцать второго июня тысяча девятьсот 

сорок первого года на нашу страну напали 

немецкие захватчики. Началась Великая 

Отечественная война. Война вошла в каждый 

дом.  

Мой прадед, Косолапов Николай 

Георгиевич, был командиром танка Т-34. 

Прошел всю войну, дошел до Берлина. 

Несколько раз горел в танке. Бабушка 

рассказывала, что прадед не любил говорить о 

войне. В нашей семье сохранились награды и 

благодарственные письма 

от Сталина. Дед награжден 

Орденом Красной Звезды. 

Я горжусь своим 

прадедом,  

Косолаповым Н.Г 

Ригас Владимир, 8 класс.

 

У моей семьи есть много   традиций. 
Но сейчас я бы хотел рассказать о своей 

любимой традиции. Девятого мая отмечается 

День   победы. В этот   знаменательный день   

утром мы обязательно идем на   парад, 

возлагаем цветы к памятнику и поздравляем 

оставшихся в живых ветеранов. Затем   мы 

смотрим концерт и участвуем в массовых 

гуляниях. В   этот   день   мы   готовим 

гречневую кашу по специальному рецепту. 

Она является традиционным блюдом у нас в 

этот день. Вся наша семья собирается вместе и 

пробует кашу. Вечером   

мы смотрим салют. А 

после   садимся у костра 

и слушаем военные 

истории и песни. 

Бирюков Илья, 8 класс. 



 

Скоро День Победы. Этого праздника люди ждали 1418 дней. Столько дней 

продолжалась битва с фашистами. День Победы – праздник радостный и 

грустный. В этот день встречаются те, кто вместе воевал, кто работал в тылу. 

Они вспоминают своих друзей, приносят цветы к памятникам.  

 

Моему прадедушке Мельникову Валентину 

Максимовичу – 94 года. Он принял участие в 

Великой Отечественной войне. 94 года- это почти 100 

лет, целый век. Прадедушка родился в 1924 году в 

республике Удмуртия, городе Камбарка, в  2019 году 

ему исполнится 95 лет. Получается, что вся история 20 

века прошла перед его глазами, и он являлся их 

участником. Мне очень интересны рассказы моего 

прадедушки о его семье. Прадедушка был старшим 

сыном в семье, а еще был брат Анатолий и сестра 

Ольга. Семья испытывала многие трудности, даже 

голодали, когда их папу, Мельникова Максима 

Ивановича, посадили в 

тюрьму по оговору. 

Максим Иванович 

работал начальником продуктового склада. Но, несмотря на 

трудности, мама ,Елена Кирилловна, отправила в 1939 году 14-

летнего Валентина учиться в Пермь, в речной техникум. Учиться 

ему тоже было непросто, ребята всегда голодали. По вечерам и 

даже ночью подростки ходили 

работать на Пермскую 

кондитерскую фабрику- фасовали пряники. Не было ничего 

вкуснее этих душистых, мягких, теплых пряников! Проучился 

мой прадедушка 3 курса. В 1942 году моему прадедушке 

исполнилось 18 лет. С парохода «Вера Фигнер», на котором 

прадедушка уже работал третьим помощником капитана, в 

Казани, с пристани, его призвали в армию. 

Я очень горжусь своим прадедушкой. Какая у него добрая 

и ласковая улыбка! Он поддерживает меня словом, советом, 

воспоминаниями о своем детстве.  

                                                  Семененко Мария, 6 класс  



День    Победы  

3   май  2019     

 

День Победы - это тот праздник, который 

объединяет всю Россию. Мы все становимся едины и 

празднуем победу СССР.  

Почему это праздник со слезами на глазах? 

В этот праздник мы гордимся Россией. Мы гордимся 

прадедами и дедами. 

Слёзы возникают оттого, что мы представляем    всё 

это. Ведь, что было, если бы мы не победили? Ответ 

простой: нас бы не было. 

Почему это главный праздник? 

На войне погибло 27 млн. человек. И в России нет такой семьи, которой не коснулась бы 

война. Это главный праздник, потому что, если бы победы не было - нас не было бы тоже. Про 

этот праздник есть много песен. И все песни мы знаем наизусть, ведь это в память погибшим. 
Алиса Шеберова, 5 класс. 

День ПОБЕДЫ 
Почему это главный праздник? Потому что 

если бы мы не победили, тогда бы вся наша 

страна стала Германской (частью), мы были бы 

рабами, а главное, наша страна просто пропала 

с карт и с лица Земли 

Праздник со слезами на глазах… Почему? 

Потому что в этот день мы поминаем наших 

родных и близких. Именно они воевали за 

нашу страну и выстояли за родину и не отдали 

ее врагам. Увы, они умерли, но слава о них 

никогда не пропадет. Мы всегда будем их 

почитать и уважать. Благодаря им мы сейчас 

живы, сыты и одеты. Но если бы наши герои не 

отстояли, мы бы были рабами, а может быть, 

нас бы вообще не было. 

Как мы отмечаем этот праздник? Мы 

кладем цветы возле Вечного огня и 

вспоминаем. Конечно, трудно осознать, что мы 

потеряли очень близких нам людей. Но такова 

судьба! Вся страна их вспоминает, плачет о них 

и уважает их. 
Ратников Иван, 5 класс. 

День Победы 
 

Праздник со слезами на глазах 
Как мы все знаем, этот праздник очень важен для нашей страны. Когда мы смотрим на 

парад в День Победы, многие начинают плакать. Не из-за того, что это грустный праздник. Я 

считаю, что это праздник гордости за всех тех, кто победил в этой Великой Отечественной Войне. 

Эта война показывает нам, насколько хотел наш народ быть свободным. Без их упорства и любви 

к Родине у нас могла быть совсем другая жизнь.  

Я думаю, что это главный праздник. И не только в России. Ведь очень много людей сейчас 

из других стран тоже считают этот праздник главным. Даже в Германии люди страдали, но их 

заставляли против своей воли идти и сражаться. Убивать невинных людей. Я тоже очень горжусь 

нашей победой. Что бы ни случилось, я буду на стороне своей Родины, я буду сражаться за то, 

что я люблю. Я надеюсь, что нет таких людей, которые бы не любили этот праздник. 
Козак Мария. 5 класс. 

 

9 мая- День Победы  

Для меня это главный праздник. Ведь за мою 

Родину воевали миллионы людей. Была 

страшная война. Я даже не понимаю, как люди 

выжили. Дети моего возраста ходили в 

разведку, доносили, где находятся фашисты. 

Они были партизанами. Мне очень жаль, что 

такое случилось. В этот праздник мы всей 

семьей целый день находимся в парке Победы. 

Мы вспоминаем своих погибших 

родственников. Этот праздник со слезами на 

глазах. Потому что вся страна встала на 

защиту Родины. Миллионы людей, погибли, 

оставшись не найденными. Некоторые города 

были уничтожены вместе с людьми. У детей 

забирали кровь и отдавали фашистам. Мы 

надеваем Георгиевскую ленту на этот 

праздник. Для меня этот праздник очень 

важен.  
Анохина Милослава, 5 класс. 

 



День КОСМОНАВТИКИ   

4   май  2019   

12 апреля 1961 года гражданин 

Советского Союза старший лейтенант Ю.А. 

Гагарин на космическом корабле «Восток» 

впервые в мире совершил орбитальный облет 

Земли, открыв эпоху пилотируемых 

космических полетов. Полет, длившийся всего 

108 минут, стал мощным прорывом в освоении 

космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко 

известно в мире, а сам первый космонавт 

досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза и навсегда вписал и свое имя, 

и этот полет в мировую историю. В честь первого орбитального полета человека вокруг Земли в 

апреле 1962 года Указом Президиума Верховного Совета СССР в нашей стране был официально 

установлен День космонавтики. Кстати, идею праздника предложил второй летчик-космонавт 

СССР Герман Титов.  

 

В среду 17 

апреля мы 

отправились в музей 

космонавтики. Эта 

поездка стала 

продолжением 

недели 

космонавтики в 

начальной школе. В 

музее была представлена история воздухоплавания, авиации и космонавтики. Бережно 

собрано научное наследие К.Э. Циолковского. Экскурсовод 

познакомила нас с историей отечественной космонавтики от 

искусственных спутников до современной орбитальной станции. 

Ребята увидели космические корабли, луноходы. Особенный 

интерес вызвал фрагмент станции "Мир". Мы смогли зайти внутрь и 

посмотреть как живут космонавты на орбите. Это было очень 

здорово, потому что мы смотрели документальный фильм на эту 

тему, а здесь увидели всё воочию. Экскурсия получилась 

интересной и познавательной! 

Жуковская Татьяна Васильевна  



Моя малая Родина   

5   май  2019   

оя малая Родина - это небольшой город  

недалеко от Москвы. Рядом находится 

небольшая река. В городе много парков. Он 

тихий и спокойный. В нашем городе очень 

уютно. Он 

считается 

городом 

науки. В 

нем 

построена 

первая 

атомная 

электростанция. Мое любимое место в городе- 

это Белинский парк. В нем очень уютно и 

много места для прогулок. Вот какая моя малая 

Родина! 
Сторожук Вадим, 7 класс. 

  

 алая Родина – место, где ты рос в 

детстве. Моя малая Родина не совсем 

маленькая, ведь я родился в Москве. Но моей 

маленькой Родиной можно считать двор, в 

котором я рос. 

 Смотришь в окно и видишь, как дети 

играют в 

футбол. И 

хочется 

пойти 

поиграть с 

ними. Но 

лень и уют 

родного 

дома 

тормозят 

тебя. А когда выходишь ты или просто 

бродишь один или встречаешь знакомых, или 

знакомишься с кем-то, поднимается 

настроение.  

Иногда ходишь в парк Тропарёво. Гуляешь 

по лесу или бегаешь. Узнаёшь все мосты, 

тропинки, и сразу легче на душе. 

Всё-таки малая Родина – очень, очень и 

очень важное место! 
Кульбацкий Егор, 7 класс. 

 

оя малая Родина – это мой маленький 

мир, где мне уютно и тепло. Каждый 

гражданин нашей страны имеет такое место, 

где ему очень хорошо и уютно. 

Моя малая Родина – город Боровск. Но я 

живу не в центре города, а на улице, один 

конец которой ведет в центр, а другой 

заканчивается прямо у самого леса. В доме 

рядом с этим лесом я и живу.  

Здесь очень красиво летом. Вокруг цветущие 

деревья и поют птицы.  

 Особенно хорошо тут зимой, так как вся  

природа замирает и ждёт чего-то 

таинственного, непредсказуемого. Зимой я 

очень люблю ходить в лес, где как-то особенно 

дышится. 

Я очень люблю свою малую Родину. 
Макарова Мария, 7 класс. 

 

 каждого человека есть своя малая родина. 

У одних – это большой город, у других – 

маленькая деревня, но все люди любят ее 

одинаково. У меня же малая родина – это село 

в Калужской области. Нет ничего прекраснее 

этого места. Так как моя бабушка живет там, я 

каждое лето приезжаю к ней. Мне нравится 

бегать по зеленой траве, греясь под 

солнышком, стоять на старом мосту, который 

лежит через широкую и красивую речку,  и 

смотреть в синюю даль. По небу плывут белые 

облака, и кажется, что время останавливается. 

Жизнь замирает, и ты забываешь обо всем. 

Прекрасный вечер! Садится солнце, и небо 

полностью покрывается маленькими, но ярким 

звездами. Тишина… Я очень люблю свое село! 

Аристакесян Римм, 7 класс. 
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Моё любимое  время года    

7   май  2019   

Существует четыре времени года, и 

каждое по-своему хорошо. 

Лето. Время, когда мы беззаботно 

отдыхаем от школы, ни о чем не думаем, 

постоянно находимся на свежем воздухе со 

своими друзьями. Именно за теплую 

погоду, солнечные дни и ясное небо я 

люблю лето больше всего. Возможно, еще 

одна причина того, что это мое любимое 

время года - день рождения. 

В июле, как правило, мы улетаем на 

море всей семьей, или я уезжаю в лагерь. 

Летом очень много праздников. Я 

левша, а 13 августа празднуется наш день. 

Также в конце июля отмечается день моего 

любимого города Обнинска. 

Регулярно я вижусь в это время с 

друзьями, у меня хорошее и солнечное 

настроение, даже когда идет дождь, ведь под 

ним весело бегать в теплый день. 

Ефимова Ольга, 8 класс. 

 

Мне нравятся все времена года. 

Каждое из них особенное.  Но больше всего 

мне нравится лето. 

Летом заканчиваются уроки в школе и 

начинаются каникулы. Появляется больше 

времени на отдых. Но особенно прекрасна 

природа: цветут цветы, поспевают ягоды, 

летают насекомые. Хорошо в солнечный 

день сесть под дерево и почитать 

интересную книгу. Приятно погулять по 

парку и почувствовать благоухание 

природы. А если отправиться в лес, то 

можно вообразить себя исследователем 

джунглей. Летом у меня день рождения. 

Мы собираемся с друзьями или 

родственниками и выезжаем за город. 

Я люблю лето и всегда жду его с 

нетерпением, ведь я знаю, что впереди 

каникулы! 

Коняхина Виктория, 6 класс. 

 

Сладкая клубника. Пение птичек. Как 

же я 

люблю 

лето! 

Летом 

можно 

ненадолго 

забыть про 

школу и гулять целыми днями. Везде 

слышится детский смех. Все вокруг 

улыбаются. Можно гонять с друзьями на 

велосипеде или роликах до темноты.  

Ну а самое приятное летом – это 

лагерь. Все дети любят лагерь. Потому что 



Моё любимое  время года    

7   май  2019   

в лагере можно провести время не только 

весело, но и с пользой. 

Больше всего мне нравятся 

спортивные и танцевальные лагеря. Ведь 

спорт – не повод для скуки. А как же 

здорово в жаркие дни понырять и 

поплескаться в бассейне.  А поздно 

вечером можно пожарить на костре 

кусочки хлеба или зефира и громко петь 

песни. 

Я с нетерпением жду лето и тёплые 

солнечные деньки.  

Лаврентьева Надя, 6 класс. 

Существуют четыре времени года: 

зима, весна, лето и осень. Каждое время 

года по-своему привлекательно. Мне 

нравится весна, с её ручьями и молодой 

зеленью, первым солнышком и пением 

птиц. Нравится лето, жара, каникулы и 

путешествия. Нравится осень с первыми 

холодами, строгостью и спокойствием. Но 

больше всего я люблю зиму.  

В самом начале зимы погода 

пасмурная и нет большого желания 

выходить на улицу. Однако спустя 

несколько недель, после того, как земля 

покроется белым снежком, сразу 

появляется неописуемая радость от такой 

белизны кругом. Одна из причин любить 

зиму – это Новый год! Новый год – это 

радостный, любимый, веселый праздник, 

который собирает всех близких людей 

вместе. Со снегом можно придумать 

различные игры: снежки, постройка 

замков, катание с горок, лыжи, коньки. А 

как приятно просто прогуляться в зимний 

морозный день, когда снег скрипит под 

ногами! А вечером особенно красиво: весь 

город украшен разноцветными гирляндами, 

а снег искрится и переливается в свете 

уличных фонарей. Ученые говорят, что 

зимние прогулки намного полезнее летних.  

  Я считаю, что зима – это лучшее 

время года.   

Забудько Коля, 8 класс. 
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Редакционная коллегия:  

учащиеся школы 

 

В нашем колледже традиционно и ежегодно 

проводится 

спортивный 

праздник, в 

рамках 

Всемирного 

Дня 

здоровья. Так 

3 апреля 

состоялся 

«Фестиваль 

ГТО для 

начальных классов. В 1 туре учащиеся 

соревновались в 4-х физических испытаниях: прыжок с места, подъем туловища, 

наклон вперед и отжимание. Пятым испытанием была викторина, где все команды 

отвечали на вопросы по здоровому 

образу жизни и составляли слова, 

анаграммы, связанные со здоровьем. А в 

дополнительном испытание «А вам 

слабо?» необходимо было за 2 минуты 

удержать «Планку» и выполнить 

«Дружеское приседание» за 30 секунд. 

Улыбки детей, дружеская поддержка своих 

одноклассников, стремление быть лучше и 

первым. Считаю, праздник удался! Все здоровье 

укрепили и позитив получили. В здоровом теле - 

здоровый дух! 

Пухова Марина Николаевна, учитель физкультуры 


