
 

 

 

 

  

 

 

                             День Победы! 

72 года прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. Все меньше 
остается её участников и свидетелей. За военными кинолентами и парадами на 
второй план уходят человеческие судьбы, трагедии и страдания людей, пережив-
ших это страшное время. Но каждый год во всех городах и селах нашей страны, 
стараясь сохранить память о тех ужасных временах, 9 мая празднуют День побе-
ды. 2017 год не был исключением. Уже второй год перед основным концертом по 
дороге от Стадиона до Юбилейной площади проходит Бессмертный полк, в кото-
ром участвуют почти все ученики Красноярской школы. Сразу после шествия Бес-
смертного полка прошло возложение цветов к Вечному Огню. Затем перед зрите-
лями развернулось яркое театрализованное представление, которое завершилось 
праздничным салютом. На празднике работали тематические площадки, на одной 
из которых мы могли прочитать стихи о военном времени. Около этой площадки 
находился большой стенд, на котором можно было написать имя вашего воевав-
шего родственника и поздравление с Днем Победы. А рядом с РДК «Мечта» нахо-
дилась военная техника, где и дети, и взрослые могли сесть в машину или же 
подняться на танк. И вот прошло 9 мая, но память о героях той войны на веки ос-
танется в нашей памяти. Мы должны быть очень благодарны тем, кто подарил 
нам мирную жизнь. 
                                                                                               

Ширявская Дарья  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

                                           Традиционная акция «Ветеран»    

                 

Акция «Спасибо деду за Победу» 

     



 

 

 

 

То, чем я горжусь… 
Россия - мой дом. Очень большой и красивый дом. Я называю Россию своей Родиной, потому 
что я здесь родился и живу. Я очень люблю свою Родину.  
Россия – самое большое в мире государство. Оно омывается сразу двумя океанами это Тихий 
и северный Ледовитый океан. А морей у нас ещё больше. На этих морях Россия имеет боль-
шой флот. И ещё у неё огромные запасы природных богатств: газа, нефти, золота и других. В 
Сибири и на Дальнем Востоке России сохранилось большие лесные территории с дикой при-
родой. 
Красота русской природы настолько необыкновенна, что порой кажется, что во всём мире нет 
ничего прекраснее! Это не только тёплые ласковые моря, широко расстилающиеся и уходя-
щие вдаль реки, живописные кристально-чистые озёра, но и бескрайние луга с колышущими-
ся от ветра травами. Чёрно-белые высокие берёзы, раскидистые плакучие ивы, бесконечные 
поля – всё это восхищает взгляд не только русских людей, но и иностранных туристов. Многие 
зарубежные авторы, вдохновившись чистотой русского воздуха, воспевали Россию в своих 
произведениях. 
Однако я думаю, что лучшие поэты были только у нас. Они, вскормленные простотой русской 
души, помогли развить интеллигенцию в стране и, я уверен, помогают делать это до сих пор. 
Все в мире знают такие имена как: Ф.М. Достоевский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов. Богата наша страна и композиторами, произведения которых на слуху у 
любого жителя страны. А как прекрасны картины российских художников! И наверняка поя-
вятся новые имена, которые у всего мира будут ассоциироваться с Россией. 
Высокие технологии моей страны позволили улучшить разработки в области космонавтики, 
что дало возможность первыми покорить границы неизведанного. До сих пор каждый житель 
России помнит имя Юрия Гагарина – первого человека отправившегося в космос. Вот они 
наши национальные герои!  
Россия, Русь… Вслушайтесь, вчитайтесь в эти слова, как много они значат для своего народа! 
Сильная, независимая, многонациональная и гостеприимная страна. На её территории одной 
дружной семьёй живут люди разных национальностей. Все они называются россиянами. 
Россия – это мать, а разные народы – её дети. Как и в любой большой семье, дети могут 
ссориться между собой. Но если им угрожает беда, то неприятности забываются, и все готовы 
дать отпор противнику. Примером могут быть события 1941-1945 годов. Война… Это кровавое 
слово держалось на устах каждого человека независимо от национальности. Гибли не только 
солдаты под огнём орудий, но и мирных жителей подстерегала смерть на каждом шагу. 
Отвоёвывали кровью, и потом каждый клочок родной земли, каждую прядь, каждую улицу. И 
благодаря общим усилиям победа была одержана, спокойствие и мир вошли в каждый дом. Я 
горжусь ветеранами своей страны. Я уверен, что их дело по защите Родины живо до сих пор.  
Россия – место сосредоточения уникальных достопримечательностей. На смену тёплым бре-
венчатым домам пришли более изящные и громадные постройки. Некоторые архитектурные 
и историко – культурные памятники на территории нашей страны внесены в список объектов 
Всемирного Наследия ЮНЕСКО, в том числе Московский Кремль и Красная площадь, истори-
ческий центр Санкт-Петербурга и дворцово-парковые комплексы его окрестностей.  
Я горжусь, что живу в России, среди этих лесов, полей и мне хочется, чтобы будущее поколе-
ние получило от нас ту же красоту и величие родной природы. А для этого, во-первых, нужно 
бесконечно любить свою землю, во-вторых, бережно к ней относиться, таким образом, при-
умножая её богатства.  

                                                                                                                      Глухов Александр                                                                             



 

 

 
 

«Наша чистая планета – наше благополучное будущее» 
С самого раннего детства родители рассказывают 

детям про природную среду, что её нужно защищать и 
беречь. Рассказывают, что нужно экономить воду, энер-
гию, свет, газ и прочие природные ресурсы. Нужно по-
нимать, что это не жадность и не вредность взрослых, а 
всего лишь бережное отношение к природе. Ведь это то, 
без чего мы не сможем жить. Вот, например, вода. Вода 
– всемирная стихия. Наша жизнь, мы сами, природа во-
круг нас – состоят из воды. Моря с крохотными пляжами, 
бушующие океаны и мирные реки, обо всём об этом пи-
шут поэты и прозаики, рисуют художники, от этого вдох-
новляются композиторы. А вот мы песчинки на огромной 
планете, крошечная часть Вселенной, наслаждаемся 
этим.  

У нас над головой далёкая неподвластная высота. Она держит светило и даёт воз-
можность вдыхать глубже. Но не каждый человек ценит то, что предоставляет нам приро-
да, а делает она это безвозмездно. Есть люди, которым родители не рассказали про пра-
вильное отношение к природе, а может и рассказывали, но не смогли донести самой 
главной истины, что не нужно переоценивать свои возможности и ставить себя выше при-
родных сил. Ведь природа – это настолько могучая сила, что мы в её мире лишь крупицы. 
Мы никогда не сможем стать выше того, что даёт нам жизнь, выше природы. Мы можем 
дальше продолжать губить природу: уничтожать зверей, которых итак осталось мало, а 
ведь мы ими восхищаемся и делаем своё настроение лучше; кидать мусор, где попало, 
когда государство прилагает все усилия для того, чтобы нам было комфортно жить в этой 
стране устанавливают как можно больше мусорных баков, нанимают специальных рабо-
чих, которые убирают мусор за равнодушными к своей природе и стране людьми; тратить 
воду и свет в огромных количествах без особой нужды; вырубать несметное количество 
лесов.  

А теперь давайте остановимся и на минутку задумаемся, а долго ли мы проживём 
при таком отношении к окружающей среде? А не накажет ли она нас? Нужно всегда ду-
мать о будущем и не оставаться равнодушным к тому, что нас окружает. Давайте же пред-
ставим, что вдруг природа отвернётся от нас и энергоресурсы закончатся: вместо уже со-
всем привычных светильников мы будем использовать свечи, вместо супермаркетов мы 
будем ходить на охоту и рыбалку, чтобы добывать пищу и готовить её на костре, ведь газа 
не будет. Станем дышать углекислым газом, ведь все леса закончатся. Будет ли это хоро-
шей жизнью? Я так не считаю, это ведь это будет настоящая катастрофа. 

А чтобы этого всего не произошло, давайте будем относиться к природе с уважени-
ем, как в детстве учили родители. Ведь как говорится в одной русской пословице: «Что 
посеешь, то и пожнёшь». Природа относится к нам ровно так, как мы к ней, никогда не 
стоит забывать об этом.  

Игнатьева Мария  

      Коллаж Антоновой Юлии 


