
 

                                                                                                                                                                                              

 

 

Ноябрь – месяц, богатый школьными событиями, был отмечен 
великолепным выступлением нашей пары, Федора Решетникова и 
Софьи Антимоновой на окружном конкурсе «Мисс и мистер ЭТНО». 

  
Награждение участников окружного конкурса.                                                                                          

Федор и Софья с группой поддержки. 
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   Полицейский, которого я знаю 

На свете есть очень много профессий, которые нам необходимы. Я считаю, одной из важных является 
работа в полиции. Для меня полицейский – это тот человек, на которого стоит равняться. Ведь это эталон 

мужества, храбрости и справедливости. Как в произведении С.Михалкова «Дядя Стёпа». Добрый дядя 
милиционер Степанов всем помогает, очень любит детей и ответственно выполняет свою работу. В любую 

погоду он стоит на посту и отдаёт долг Родине!  

   И именно такого человека я знаю. Полицейский, с которым я знаком – мой папа! Работа для него 
занимает очень почётное место в жизни, потому что именно там он проводит большую часть своего 
времени… Даже в выходные он отправляется в свой отдел. Чтобы с достоинством нести почётное звание 
полицейского.  
   Мне всегда очень интересно узнать, а что же там, у папы происходит? Наверное, много всего того, что 
даже и фильмах не показывают. А когда начинаю спрашивать, то папа говорит: «Не положено по уставу 
рассказывать нам о работе»,- вот она настоящая выдержка, такой остаётся только позавидовать! 
   Мой папа прапорщик. В полицию он пришёл сразу после армии, в отдел «Вневедомственной охраны». 
Это работа для настоящих мужчин! Они очень много занимаются, учатся, перенимают друг у друга 
накопленный опыт. У них очень часто проводятся учения, соревнования, выезды.  
   В дежурное время папа принимает смену, заступает на службу и всю ночь патрулирует улицы нашего 
района. Под таким надзором за порядком я и моя мама, да и все наши жители, могут спать спокойно! 
   Но во время дежурства бывают разные ситуации. Иногда даже срабатывает сигнальная кнопка тревоги, 
тогда папа надевает специальное обмундирование: тяжёлый бронежилет, каску и остальное снаряжение и 
выезжает на вызов.  
   Однажды во время папиного дежурства был необычный вызов, на который они с напарником ездили 
целых три раза! В итоге стали выяснять причину, разбираться, впоследствии были очень удивлены. 
Правонарушителем оказалась бездомная кошка, которую закрыли в одном из помещений магазина, 
поэтому сигнальная кнопка тревоги срабатывала несколько раз. Вот она там и озоровала! Правда, папе 
пришлось изрядно постараться, чтобы достать напуганное животное из-под прилавка, которое стойко 
держало оборону! Хорошо, когда так всё заканчивается. Но бывают и совсем «страшные» выезды, даже с 
применением оружия. 
     Я думаю, что полицейским может стать не каждый. Здесь нужно быть внимательным (ведь это работа с 
людьми), терпеливым и спокойным, чтобы уметь выслушать и понять каждого, а самое главное не забывать 
про доброту и справедливость. Нужно уметь быстро принимать решения, быть за всё в ответе. 
Полицейские – это те люди, которые преданы своему делу так же, как МОЙ ПАПА! Я очень горжусь своим 
отцом, именно он для меня пример во всём! Я очень хочу быть хоть чуточку таким же рассудительным и 
храбрым. 
                                                                                                                                                            Ерошкин Никита 
 

На страже Закона 
Говорят, что полицейский 
Страшный, как дракон 
Для тех, кто совестью нечестной 
Преступил закон. 
Что он приходит к ним ночами, 
Тревожит их во сне: 
«Вставай и попрощайся с мамой, 
досмотришь сон в тюрьме». 
Он носит в кобуре с собою 
Не пистолет - игрушку,  
А настоящую,  как в фильме, 
Боевую пушку. 

Он – смелый, храбрый и отважный. 
Его мундир в погонах. 
Стоит с готовностью на страже 
Порядка и закона. 
Ты и я, мы с вами вместе - 
Порядочные люди. 
И полицейский понапрасну 
Трогать нас не будет. 
И если хочешь ты ночами 
Спать спокойным сном, 
Общий соблюдай порядок 
И уважай Закон!!! 
 
                                            Хучиев Арамбек 
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                                                                  Сбережём электроэнергию 

В нашей школе с 21 по 26 ноября прошла Неделя энергосбережения, в рамках которой были 
проведены классные часы и другие внеклассные мероприятия. Ученики смотрели  видеоролики и 

мультфильмы о том, насколько важно экономить электроэнергию, к чему приводит наше 
небрежное отношение к электричеству и как это отражается на окружающей среде. Обсуждали 
полученную информацию и делали выводы, нужно ли нам экономить электроэнергию. Ребята из 
7 «Г»  напечатали и распространили среди жителей села Красный Яр листовки с надписями 
«Уходя, гасите свет!».   

 

Ребята из 7 «Г» класса готовят листовки для жителей с. Красный Яр.

Дружный 6 «В» класс после классного часа «Энергия в нашей жизни». 
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                             Стали традиционными и полюбились многим ребятам фестивали национальных 
культур «Хоровод дружбы» и «Венок дружбы», которые воспитывают у детей любовь к своим 
традициям и уважительное отношение к традициям других народов. 
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