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Проза 
«Юрий Гагарин – наш герой» 

Люди с давних времён мечтали покорить небо.  Они пытались 

прикрепить к себе крылья и прыгали с высоты в надежде полететь.  

Затем были изобретены дирижабль, самолёт, ракета, и человек смог 

полететь в космос.  

         В этом году исполняется пятьдесят пять  лет со дня первого полёта 

человека в космос. Но прежде полёт в космос совершили отважные 

животные: собаки Цыган и Дезик, которые самыми первыми покорили 

космос, второй по счёту вышла на орбиту Лайка, а  за ними мыши, 

крысы, собачки, морские свинки, обезьяны и  мухи. Первым человеком, 

полетевшим в космос, был Юрий Алексеевич Гагарин. Он всё делал для 

того, чтобы именно ему доверили этот полёт: много тренировался, 

проверял оборудование, испытывал космические обеды, делал записи.  

Космонавт знал, каким опасным может быть первый полёт человека в 

космос. Но он не отказался. Двенадцатого апреля тысяча девятьсот 

шестьдесят первого года с космодрома Байконур впервые в мире 

стартовал космический корабль «Восток», с пилотом – космонавтом 

Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Сто восемь  минут 

понадобилось Гагарину, чтобы облететь вокруг Земли. Вся страна 

восхищалась подвигом космонавта. Именем героя назывались города, 

проспекты, улицы. 

Ещё совсем маленьким я любил смотреть мультфильм «Незнайка на 

Луне», переживал за отважного героя, было интересно вместе с ним 

путешествовать, искать приключения, находить выход из трудных 

ситуаций. Сейчас я учусь  в школе, мечтаю быть космонавтом. В 

свободное время люблю заниматься конструированием: из  различных 

деталей конструктора я строю различные корабли, ракеты,  самолёты, 

космические станции, военную технику. У меня уже собрана целая 

коллекция различной техники! 
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Не каждый сможет стать космонавтом. Но если заниматься спортом, 

воспитывать в себе волю, смелость, хорошо учиться в школе, верить в 

мечту, то она обязательно сбудется! 

В космонавты всех подряд, 

Брать, конечно, не хотят. 

Там берут здоровых, смелых, 

Сильных, умных и умелых. 

Космос — это вам не шутки, 

Все расписаны минутки. 

Расписанье очень строго 

И веселья никакого. 

Калинкин Илья, 9 лет, 

 МКОУ «Чатлыковкая СОШ»,  

Руководитель: Потапова Людмила Николаевна 

 

«Дети – герои войны!» 

 Вот уже почти 75 лет прошло с того времени, как фашисты напали 

на русский народ. Великая Отечественная война длилась целых пять лет.  

Военные годы были    голодными и холодными.  Тяжело достались они 

всему нашему народу, но особенно трудно пришлось детям. 

 В военные годы дети совершали подвиги, жили в таких условиях, 

что нам трудно даже  представить. Они работали рядом со взрослыми, 

своим посильным трудом старались приблизить победу. Моей бабушке, 

Никитиной Анне Яковлевне, было семь лет, когда началась война. Она 

была маленькой девочкой и уже выполняла много работы по дому: 

ухаживала за животными, следила за младшей сестрой, ходила в лес за 

хворостом, чтобы истопить печь и приготовить обед, пока её мама 

Федосья Федоровна и старшие сестра и братья работали в поле.  А их 

отец, Кычанов Яков Михайлович, был на Ленинградском фронте, 

сражался с фашистами. Он  геройски погиб у деревни Пенно 

Ленинградской области.  

 Из книг я узнала, что много девчонок и мальчишек сражались 

рядом со старшими – отцами и братьями, уходили в партизанские 

отряды.  В   Великую   Отечественную войну за мужество, бесстрашие и 

проявленный героизм более тридцати пяти тысяч пионеров - юных 

защитников Родины, были награждены боевыми орденами и медалями. В 

память о пионерах-героях мы с одноклассниками оформили альбом 
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«Дети – герои войны!», в который вошли пионеры-герои, удостоенные 

звания Героя Советского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Зина 

Портнова, Валя Котик.  Перелистывая и читая его страницы, 

удивляешься тому, как четырнадцатилетние мальчишки и девчонки 

совершали героические поступки. 

   Мы живём в мирное время и должны знать героев войны. Дети-герои 

войны совершали подвиги не за деньги, не за награды, а просто любили 

свою Родину и хотели, чтобы был мир на всей Земле! 

 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями! 

Попова Карина,  9 лет,  

МКОУ «Чатлыковкая СОШ»,  

Руководитель: Потапова Людмила Николаевна 

 

«День, который изменил жизнь» 

(75-летию начала Великой Отечественной войны и памяти моего прадеда  

посвящается) 

Бывают дни, которые навсегда бесповоротно изменяют жизнь 

человека. Такой день может быть счастливым и радостным, может быть 

трагическим и страшным. Наверное, правильно, что не каждому 

человеку приходится пережить такой день. Мне кажется, что это 

большое испытание, которое способен вынести не каждый.  

Я хочу написать о том, как один такой день изменил жизнь моего 

прадеда Родионова Захара Филатовича к сожалению, я никогда не видела 

этого необыкновенного человека, но многое знаю о нем из рассказов 

моей бабушки.  

В далекие довоенные годы прадедушка проходил службу в 

пограничных войсках, в сорок седьмом Узбекском погранотряде в 

звании рядового. Счастливым и возмужавшим вернулся он в родное 

село. Сколько планов было построено, сколько удивительных 

возможностей открывалось перед ним! Но, мне кажется, самый важный 

шаг он сделал, когда женился на прабабушке. Восемнадцатилетняя 

красавица стала хорошей женой и верной подругой жизни.  
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Но все в скором времени непоправимо изменилось. 22 июня…  

Наступило утро, рождение нового дня – дня, который мог принести 

многим людям счастье. Все мирно спали, не зная, что через несколько 

минут наступит война, что впереди четыре года боев и потерь. 

Война началась… Вся страна узнала об этом из объявления по 

радио. Уже собирали вещмешки первые добровольцы, плакали жены и 

матери, испуганно смотрели на взрослых дети…. А у нас в  

Нижнеиргинске был праздник…. 

Да, жители села ничего не знали о начавшейся войне. На 22 июня 

было назначено гуляние, которым ежегодно отмечали окончание 

посевной. В лугах под Нижнеиргинском собрались все жители от мала 

до велика. Песням, шуткам и танцам не было предела! Все веселились и 

не знали, что война уже шагает по нашей стране, гибнут люди, горят 

города и деревни.  

Праздник прервал верховой, прискакавший из Красноуфимска со 

страшной вестью. Ему поверили все и сразу… Было тягостное молчание, 

потом скорые сборы. Иргинцы встретили страшную весть достойно.  

Тяжелым и трудным было начало войны. Из нашего села ушли на 

фронт шестьсот двадцать  человек, в том числе и мой прадед.  Все эти 

люди были из того поколения, о котором Павел Коган писал:  

Мы были высоки, русоволосы, 

Вы в книгах прочитаете как миф 

О людях, что ушли не долюбив, 

Не докурив последней папиросы. 

Вот таким был он этот день 22 июня, который разделил жизнь моего 

прадеда, жизнь его молодой семьи и всех односельчан на две части: «до» 

и «после». 

Прадедушка ушел на фронт двадцать четвертого августа. Был он 

призван рядовым и служил в составе двести одиннадцатого полка 

восемьдесят второй кавалерийской дивизии.  

От бабушки я узнала, что он получил ранение в битве за город 

Калинин. Из его наградного листа нам известно, что прадед выполнял 

приказ командования по преследованию отступающего противника.  Он 

сам лично зарубил шашкой двух немецких солдат, был тяжело ранен в 

бою, за что и получил медаль «За боевые заслуги». 

Дедушке перебило обе ноги, а левое колено было просто 

раздроблено, но, благодаря санитаркам, которые нашли его и оказали 
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медицинскую помощь, он выжил. Я много об этом думала и всегда 

мысленно говорила «спасибо» людям, которые вынесли моего прадеда с 

поля боя, вылечили его, просто подарили вторую жизнь.  

Сразу же после выздоровления в 1942 году прадед отправился к 

своей жене и детям, которым очень трудно было без него все это время. 

Из-за своего тяжелого ранения Захар Филатович был уволен с военной 

службы, но не потерял возможности быть полезным.  

Это большой  урок для меня – жизнь прадеда после войны. Жизнь 

его изменилась, снова изменилась безвозвратно. Молодой мужчина 

потерял на войне здоровье, никогда уже он больше не мог обойтись без 

трости. Для многих это повод опустить руки, разочароваться во всем, 

обидеться на весь мир… Но мой прадед был человеком сильным, 

настоящим мужчиной! Он вышел на работу обувщиком в артель 

«Кустарь». Обувь его производства очень ценилась. За свой труд он был 

награжден знаками  «Отличник промкооперации РСФСР» и «Отличник 

социалистического соревнования». Военная закалка сделала деда 

несгибаемым, уверенным в себе человеком.  

Не могу не сказать о том, что семья у прабабушки и прадудушки 

была большая. Вдумчиво, спокойно и с большой любовью воспитывали 

они  одиннадцать детей! Прабабушка была награждена орденами 

«Материнской славы» I,  II,  III степени, имела награду «Мать героиня». 

Вот так. Один страшный день и вся жизнь. А жизнь, несмотря ни на 

что, была прекрасной! Все в ней было: военные испытания, подвиги, 

много тяжелой работы, большая любовь, тепло родного очага, уважение 

людей и благодарность потомков.  

Если бы я могла обратиться к прадеду, то обязательно бы сказала: 

«Дедушка – герой! Я горжусь тобой! Мне очень жаль, что я не увидела 

тебя живым. Ты очень многое пережил, ты многое повидал на своем 

веку. Были трудные времена, но ты не опустил руки и шел дальше по 

жизни. Дорогой мой, ты настоящий защитник Родины и своей большой 

семьи!». 

Бывают дни, которые могут навсегда и бесповоротно изменить 

жизнь человека. 22 июня  - день, который изменил жизнь всего нашего 

народа, всей нашей большой страны. Память – основа всему, она 

священна. Пусть человек не вечен и, как все живое, со временем он 

превращается в прах. Но наш долг помнить о таких днях, помнить о 
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подвигах наших дедов и прадедов, нести эту бесценную память своим 

детям и внукам. 

Родионова Кристина, 14 лет, 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», 

 Руководитель: Пудова Светлана Александровна 

 

«Путешествие в космос» 

 Вам грустно и скучно? Вы снова в миноре? 

Позвольте мне вас пригласить на прогулку… 

Я вас поведу по кварталам созвездий… 

По звездно-туманным полям бесконечным… 

Марта Ливанова 

Всего более полувека  назад о полете в космос можно было 

прочитать в самых смелых фантастических романах. Мечта человечества  

осуществилась! Космические корабли бороздят Вселенную, постигая её 

тайны.  

Давайте и мы совершим путешествие в космос, представим себя в 

роли космонавтов, для того чтобы еще раз осознать, какой огромный шаг 

сделали люди в освоении космического пространства. 

 Итак, мы на борту космического корабля. Облачившись в 

скафандры, мы занимаем свои места. До старта остаются считанные 

минуты. На космодроме объявили пятиминутную готовность. Сейчас в 

командном пункте сосредоточено все управление нашего корабля.  

Наконец подают команду «Пуск!». Вокруг оглушительный рёв 

двигателей. Из-под ракеты вырывается бушующее пламя. Корабль 

медленно отрывается от земли  и стремительно уходит в небо. 

 Космический корабль – это надежный дом космонавтов. Корабль, 

на котором мы летим, имеет внушительные размеры. Снаружи он 

покрыт специальным «одеялом», защищающим конструкцию от 

перегрева на солнце и охлаждения в тени. 

 Интересно, в какой части корабля космонавты работают и 

отдыхают во время полета?  Оказывается, есть такое место. Это 

орбитальный отсек. Здесь размещаются научные приборы, спальные 

места экипажа, различные бытовые устройства и огромный монитор 

главного компьютера. И такое чудо техники создали наши ученые, 

конструкторы, инженеры!  Именно отсюда космонавты передают на 

Землю информацию о том, что происходит в космосе.  
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 Как много необычного можно  увидеть на борту: еда в тюбиках, 

космическая одежда, особый гигиенический комплект  и  другое.  

Но самое главное –  иллюминатор! Мы долго смотрим на звездное 

небо!  Свет далеких звезд манит своей красотой и блеском. Романтично, 

неправда ли?  На самом деле звезды – это твердые космические частицы 

и камни, которые двигаясь навстречу Земле, попадают в ее атмосферу и 

сгорают, вызывая свечение.  

Мы летим мимо комет, астероидов, попадаем в черные дыры и 

приближаемся… к Луне. Выходим на  неизведанную поверхность. 

Становится немного страшно. Здесь темно. Равнина покрыта трещинами, 

валами и кратерами. Нам захотелось пройтись так, как это делали мы на 

Земле, но вместо этого мы летали, прыгали, парили. Невесомость – одна 

из загадок космоса. Предметы и человек становятся легкими, как 

пушинка.  

Всё самое интересное и новое мы сняли на видеокамеру и 

фотоаппарат. Гордость переполняла нас: мы оставили свой след на Луне!   

Пришло время вернуться на свой космический корабль. Мы летим 

сквозь скопления галактик. Перед нами незабываемое зрелище: голубая 

планета медленно плывет в космическом океане. Она окутана 

белоснежными облаками, словно драгоценная жемчужина в раковине. 

Это наш дом. Земля!  

Многое роднит Землю и космос. На Земле в научно-

исследовательских лабораториях ученые воплощают в реальность 

вечную мечту человека о космосе. На Земле  поэты и писатели, 

устремляя  взгляд в небо, воспевают звезды и Вселенную в своих песнях, 

стихах и рассказах. На Земле люди пользуются телефонами и даже не 

задумываются, что голос с другого конца провода доносится из космоса. 

Ведь это спутник транслирует телефонные переговоры. Именно на Земле 

космонавты делают свои первые шаги в Космос. Учеба, специальные 

сложные тренировки, испытания на выносливость и физическую 

закалку. В космос отправляются только самые смелые люди. Гагарин, 

Титов, Терешкова, Леонов, Комаров, Шаталов, Елисеев, Кубасов, 

Макаров, Гречко, Рюмин… Это настоящее созвездие под названием 

«Герои  космонавтики»! 

Наше замечательное путешествие продолжается! Впереди новые 

планеты и галактики, корабль, который унесёт нас в другие миры и 

цивилизации. Мы хотим найти планету, где есть жизнь. Мы 
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первооткрыватели. Мы дети космоса. Мы его часть. Мы отрываемся от 

Земли не только мыслями, но и телом. И летим, летим, летим… 

Семенов Никита, 14 лет, 

МАОУ «Натальинская СОШ» 

Руководитель: Юшманова Алла Анатольевна 

«Письмо Солдату» 

Солдат! Низко кланяюсь я, 

Ведь твой подвиг известен и свят. 

Полянских Н.Н. 

Здравствуй, мой прадедушка! Тебе, Солдату-Победителю, я 

посвящаю эти строки. 

 Ты ушел из дома на фронт в 1939, а вернулся в мае 46 года в 

звании сержанта. Воевал, потому что считал это своим долгом, почёл за 

честь защищать свою Родину. Не говорил громких фраз. Знал только 

слово «надо». Ты устоял на руинах Сталинграда, перешёл Дон, Днепр, 

Вислу и Одер, сражался в Варшаве, тебе покорился Берлин. Это была 

страшная, неизмеримо страшная бойня. Все условия только для смерти, 

но не для жизни. 

Свою службу ты начал на дальневосточной границе, а первое 

боевое крещение получил на Курской дуге. Был награжден орденом 

Красной Звезды и орденом Славы третьей степени, тремя медалями «За 

отвагу». Ты был смелым, сильным, настоящим солдатом. Ты был одним 

из тех, кто умеет выполнять военные задачи лучше и быстрее остальных.  

 Я помню, как с гордостью примерял твою зелёную фуражку, 

прикреплял к груди медали и значки и с важным видом маршировал, 

представляя себя военным. А сколько шагов потребовалось сделать тебе, 

Солдат,  на пути к Победе? Ты выжил в адских условиях войны. В твою 

честь гремели победные салюты, и звучала музыка. Вот как ты 

рассказывал о  тех майских весенних днях. 

«9 мая мы праздновали Праздник Победы. Нас, разведчиков, 

огневики приняли как передовых людей, сразу налили из трофейных 

бочек вина и подали по бокалу. А потом – общая пьянка, то есть гуляние. 

Дали залп из гаубиц по морю, подняли бокалы…» За право человека на 

жизнь! За свободу на всей Земле!  

Отгремели боевые схватки, но… кругом лагеря, нанесена 

проволока, развалины, груды разбитого кирпича… Еще долгих 9 месяцев 

ты оставался в Германии. 
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Прошло много лет с первого дня Великой Отечественной войны. 

Тебя уже нет. Своим ратным подвигом ты заслужил право на вечную 

память.  

Я каждый день просыпаюсь утром, иду в школу. Я живу, живу 

благодаря тебе! Спасибо тебе, Солдат! 

Твой правнук. 

Илюшкин Сергей, 14 лет, 

МАОУ «Натальинская СОШ» 

Руководитель: Юшманова Алла Анатольевна 

 

                                         «Я люблю свою школу» 

  Я люблю свою школу! Люблю ее просторные, светлые классы, ее 

длинные коридоры. Люблю нашу уютную столовую, из которой всегда 

до нас доносится аппетитный запах. Холл нашей школы особенно 

красив: в нем очень много цветов, на стенах - зеркала, чтобы девочки 

всегда могли привести себя в порядок. 

  Еще в нашей школе есть спортивный зал, стадион, компьютерный 

класс, школьный музей, в котором проводятся экскурсии. Возле школы 

растет береза - это наш талисман! Недавно в школе сделали ремонт в 

кабинетах и коридорах. Учиться в нашей школе здорово и интересно.   Я 

люблю свою школу! 

                                         Торгашова Татьяна, 11 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Левина Татьяна Ивановна 

 

«Школа» 

                Я учусь в пятом классе Приданниковской средней школы. 

Наша школа большая и светлая. Учителя делают всё, чтобы в кабинетах 

было красиво и уютно, а мы с радостью помогаем им в этом: следим за 

чистотой и порядком. Недавно в школе был сделан ремонт: установлены 

стеклопакеты, отремонтированы спортивный и актовый залы, коридоры, 

старая школа. В школе работает хорошая библиотека, уникальный 

краеведческий музей, большую часть экспонатов которого добыли 

ученики и учителя школы. Для нашей школы был построен современный 

стадион, который все посещают с огромным удовольствием. Во дворе 

нашей школы растут очень красивые цветы, за которыми ухаживают 

учителя и ученики. 
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         Отдельно хочется рассказать об учителях. Иногда нам кажется, что 

они очень строги с нами, но, несмотря на это, мы их очень уважаем. Ведь 

они стараются научить нас многим вещам, которые пригодятся в жизни. 

Они добрые и мудрые, к ним всегда можно обратиться за советом и 

помощью. 

 Я очень люблю свою школу и даже через много лет буду с 

теплотой и благодарностью вспоминать её.  

                                                           Хузина Алена, 11 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Левина Татьяна Ивановна 

 

«Храм Александра Невского» 

 Каждый, кто приезжал в небольшой город Красноуфимск любуется 

собором Александра Невского. Замираешь, когда стоишь рядом с 

величественным зданием – время разговаривает с тобой, чувствуешь 

себя маленькой песчинкой… Невольно начинаешь вспоминать, что ты 

сделал в жизни хорошего, а за какие поступки тебе стыдно…Душа 

преображается, хочется дарить людям добро! От собора веет теплом… 

 Храм – внушительное кирпичное здание в стиле барокко. Он 

возведен в 1914 году по проекту архитектора Рябова и посвящен памяти 

царя-освободителя Александра II. Как удачно выбрано место для собора 

в пейзаже старинного города! Основной объем храма светлый барабан, 

который увенчан синим куполом. Его окружают четыре небольших 

купола, выкрашенных в голубой цвет, с ажурными крестами. Собор 

внутри прекрасен! В храме имеется один престол во имя святого князя. 

Александра Невского. Иконостас, убранство собора делают его 

необыкновенно торжественным, устремленным в небо. И мысли, и 

чувства во время пребывания в соборе особенные. Особое впечатление 

производят Лики Христа и  Богоматери, на которые я обычно с 

благоговением подолгу смотрю.  

 Храм Александра Невского – замечательный памятник искусства, 

который погружает современного человека в далекий мир 

Красноуфимска 1914 года. 

Дьяконовой Дарьи, 13 лет, 

МКОУ «Крыловская СОШ» 

Руководитель: Снежко Наталья Григорьевна 
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«Зима» 

    В каждом времени года есть своя удивительная красота. 

Стихотворение «Зимнее утро» великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина начинается со строк: » Мороз и солнце; день 

чудесный!» И действительно, какая красивая природа в солнечное 

зимнее утро! Восход ярко - красного цвета, голубые небеса, а если 

искрится на солнце снег, то, кажется, будто большая пушистая кошка 

играет небесами и  сыплет серебро. И всё утро кажется праздничным. 

 Зима – замечательное, таинственное  время года. Мороз рисует на 

окнах необычные узоры. Крыши домов укутаны в белые снеговые 

шапки. А особенно хорошо в лесу! Белоснежный снег лежит везде: на 

ветках деревьев, которые стоят неподвижно, на маленьких кустарниках, 

которые похожи на огромные снежные комки.  

 Кажется, что в лесу тишина… Вдруг раздастся динь-динь 

неунывающей синички, то услышишь говор свиристелей…  А на березе 

увидишь – красные яблоки… Чудо? Да ведь это яркие снегири…  Зима – 

сказочное царство превращений! 

 Снежинки -  принцессы сказочного королевства. Люблю ловить 

снежинки… Они существа хрупкие, беззащитные, хрустальные. 

Балеринами танцуют в воздухе, опускаясь тихо на мою варежку. 

 Много всего замечательного зимой. Больше всего в этом времени 

года мне нравится зимние игры и забавы. Это катание на коньках, на 

лыжах,  люблю играть в снежки. Ещё я  с нетерпением жду зимний 

праздник – Новый год, с приходом которого наступает Зимняя сказка, с 

волшебством и подарками и новогодними чудесами. 

    Нет прекраснее времени года, чем зима! Природа становится 

неузнаваемой, светлой, чистой, величественной. Ведь только зимой мы 

можем наблюдать такие чудесные картины. 

Искорцевой Евгении, 11 лет, 

МКОУ «Крыловская СОШ» 

Руководитель: Снежко Наталья Григорьевна 
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«Когда моя семья со мной» 

«Семья – это ячейка общества», - услышал я в средствах массовой 

информации. «Семья – это группа живущих  вместе родственников»,- 

объясняет толковый словарь С.И.Ожегова. А я бы дал другое толкование 

слова: для меня семья – это самые близкие и родные мне люди. И хотя  

мы живем вчетвером: папа, мама, братишка Костя и я, но у меня ещё 

есть семидесятичетырехлетняя бабушка и сестра Аня, которая живет в 

Екатеринбурге. Несмотря на то, что они живут отдельно, для меня они 

тоже близкие и родные. У нас много общего, но и немало разных 

интересов. 

 Моя бабушка любит вязать. А когда мы приезжаем в гости, она 

или стряпает блины, или готовит пельмени. Она очень добрая, скромная, 

но даже мой большой папа, знающий ответы на все жизненные вопросы, 

прислушивается к бабушке. Мне кажется, её забота – накормить нас 

повкуснее и одеть потеплее. 

Хобби мамы – чтение книг. Она предпочитает разные жанры. И 

ещё она очень любит готовить. Удивляюсь, как моей мамочке не 

надоедает готовить целый день, ведь она заведующая школьной 

столовой. Мама добрая и справедливая, любит, когда мы сытые, чистые 

и опрятные. 

Папино хобби – коллекционирование. Также папа занимается 

спортом и не прочь сыграть с нами партию-другую в шахматы. Он 

вежлив и добр. Папа ответственен за наши знания и увлечения. Я знаю, в 

какой профессии в будущем хотел бы меня видеть отец, и пока наши 

предпочтения совпадают. Он дает мне много дельных советов, и я 

стараюсь им следовать. Жаль, что периодически ему приходится уезжать 

от семьи, так как работает вахтами вдали от дома. 

Увлечения моей сестры – работать на компьютере и читать книги. 

Она веселая и умная. Порой диву даешься, откуда она знает такие 

серьезные научные факты. Надеюсь, когда я буду в её возрасте, тоже не 

меньше буду знать. На её примере я вижу, что для этого необходимо 

прилагать немалые усилия. Иногда у нас с сестрой возникают небольшие 

раздоры, потому что ей всегда нужен идеальный порядок дома, а у нас с 

братишкой не всегда это получается. Но все равно я её люблю и каждый 

раз с нетерпением жду её приезда. 

Мой младший брат любит смотреть телевизор и играть на улице. 

Пока он учится в первом классе, и у него нет оценок, но я вижу, что он 
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старательный. Иногда приходится приглядывать за ним, не натворил бы 

он чего лишнего. 

Все пять лет обучения в школе я учился на «отлично». Мои 

увлечения – это спорт и чтение. Занимаясь в секции самбо, я хочу не 

только получать Грамоты и медали, которых у меня уже много, но и 

воспитать в себе настойчивость в достижении поставленных целей, 

самодисциплину, самоконтроль эмоций, стать мужественным. Думаю, 

что не ошибаюсь, что я исполнителен и весел. Мои родные верят в меня, 

и это тоже придает мне силы в решении поставленных задач. 

Такая вот моя семья. Мы стараемся почаще быть вместе, а  

праздники уж точно отмечаем всей семьей. У каждого из нас немало 

своих интересов, каждый отличается какими-то качествами характера, но 

главное – мы любим друг друга, и мы дружны. Семья – это мой 

надежный тыл. Когда мы вместе, мне хорошо и спокойно. 

Егоров Александр, 12 лет, 

МАОУ «Тавринская СОШ» 

Руководитель: Крылосова Галина Петровна 

 

«Мой дедушка – ветеран Великой Отечественной войны» 

Я учусь в 6 классе. Успеваемость у меня хорошая. Мне очень 

нравится секция самбо, в которой я занимаюсь уже несколько лет. В 

классе у нас 23 человека, со всеми я в хороших отношениях, с 

некоторыми дружу. Всё у меня хорошо, но я ненавижу ужасное слово 

«война». Ненавижу за то, что приносит ужас, страшные потери и  

разрушения…Ненавижу за то, что война отняла у моего дедушки Рыбина 

Ивана Павловича четыре лучших молодых года.  

Он родился в 1925 году в деревне Рыбино Артинского района. Дед 

закончил 4 класса, что для того времени было не так плохо.  

Подготовку к боевым действиям прошел в Кунгуре Пермской 

области. В 1943 году в чине младшего сержанта, командира отделения 

разведроты 161 полка воевал на ленинградском фронте. Рискуя жизнью, 

ему приходилось ходить «за языком», и всегда успешно. 

Конечно же, попадал в разные переделки. Папа рассказывал, что 

дедушка часто вспоминал один случай рукопашной. Небольшая группа 

русских солдат неожиданно столкнулась с немцами. «Вижу, что прямо 

на меня бежит молоденький немец, а у меня, как назло, автомат 

заклинило. Ещё мгновение – и я на том свете. Тут ничего не оставалось, 
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как со всего маху дать фашисту по голове прикладом автомата – из него 

и дух вон».  

Не доходя до Германии,  Иван Павлович был ранен. 

В 1945-1946 годах пришлось сражаться с бандеровцами. 

Рыбин Иван Павлович за свою храбрость награжден орденом 

Славы 3 степени, медалью «За победу над Германией». 

Вернувшись в 1946 году  в Тавру, поселился на улице Заречной, 

обзавелся семьей, вместе с бабушкой Верой они воспитали семерых 

детей: Валентину, Татьяну, Галину, Николая, Екатерину, Павла, 

Григория. 

Больше всего моего дедушку односельчане запомнили как 

весельчака-гармониста и страстного любителя лошадей.  

Пока дедушка был жив,  всегда 9 Мая встречал со слезами на 

глазах, вспоминал друзей, которых потерял в те страшные годы. 

Дедушки не стало в 1991 году. На долгие 15 лет он был прикован к 

постели – наверняка сказались тяжелые ранения. 

Теперь я всегда хожу на митинг, посвященный Дню Победы и  с 

нетерпением жду минуты Памяти,  когда прозвучит фамилия человека, 

которого я никогда не видел, но человека очень родного – дедушки 

Рыбина Ивана Павловича. 

Это он, Рыбин Иван Павлович, и миллионы таких, как он, 

подарили мне возможность хорошо учиться, заниматься любимым видом 

спорта, дружить со сверстниками. 

Дорогой дедушка! 

Мы знаем и помним, какая была страшная, кровопролитная война в 

1941-1945 годах, какая была трагедия для всего советского народа. 

Сколько людей полегло на поле боя, защищая Родину! Сколько матерей 

оплакивали своих сыновей! Сколько напрасных жертв и масштабных 

разрушений принесла с собой война! Сколько людей, как Ты, ходили в 

разведку в тыл врага и добывали ценные документы с одной целью – 

чтобы мы не прятались от бомб и не слышали, как свистят пули.  

Вы, Герои Великой Отечественной войны, навечно останетесь в 

памяти народной как защитники нашей Родины в многолетней войне. И 

Ты, мой дедушка Рыбин Иван Павлович, не боясь смерти, стоял 

насмерть, бился с фашистами и не покидал поля боя, чтоб нам жилось 

хорошо.  
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Мы благодарны, что Ты нас защитил от немецких захватчиков и 

мы живем спокойно и счастливо в великой стране - РОССИЯ. 

                                                                                       Твой внук 

Павел. 

Думаю, всему русскому народу есть за что ненавидеть это ужасное 

слово «война». 

Люди! Покуда сердца стучатся,-  

   Помните!  

   Какой ценой завоёвано счастье,-  

    Пожалуйста, помните!  

                      Р. Рождественский 

                                                                                             Рыбин Павел,12 лет, 

МАОУ «Тавринская СОШ» 

Руководитель: Крылосова Галина Петровна 

 

«Упрямая задача» 

В тридевятом царстве,  которое называлось «Волшебная 

арифметика» жила-была Задача,  которую никто не мог решить. Она 

была всегда грустная и несчастная.  

 Но однажды  в этой стране появился маленький человечек. Он 

встретил  Задачу в парке. Она предложила ему  пойти к ней в гости, так 

как у неё совсем не было друзей. Мальчик согласился, и они пошли 

вместе. Он попросил у неё разрешения решить её.  А раз они с ним сразу 

подружились, то Задача не стала ему мешать. Мальчик  с лёгкостью 

решил её, потому что было  легко, главное правильно сообразить. 

С тех пор задача стала  радостная и все стали с ней дружить. 

                                         Бакунин Кирилл, 9 лет, 

МКОУ «Чувашковская ООШ», 

 Руководитель: Шуплякова Татьяна Вячеславовна 

 

 «Упрямая задача» 

В тридевятом царстве, которое называлось «Волшебная  

Арифметика», жила-была Упрямая Задача.  

Её никто не мог решить. И вовсе не потому, что она была 

сложной. Причина была в том, что она от всех скрывала предлог в 

своем вопросе. Она ходила всегда радостная и довольная. И возможно 

задача так и осталась бы упрямой, если бы однажды в эту волшебную 
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страну не приехали Коротышки из Солнечного города.   Знайка был 

еще более упрямым, чем задача, но всё-таки не смог её решить. В 

следующий раз Знайка  долго думал, менял цифры,  но снова не 

решил. И тогда он подумал, что может надо поменять что-то в 

условии. Добавил предлог НА и сразу же решил.   

Теперь жила в волшебной стране  не упрямая, а счастливая 

задача.  

Крупенина Виктория, 9 лет, 

МКОУ «Чувашковская ООШ», 

 Руководитель: Шуплякова Татьяна Вячеславовна 

 

«Упрямая задача» 

В тридевятом царстве, которое называлось «Волшебная 

арифметика», жила была Задача,  которую никто не мог решить. Она 

ходила  радостная и довольная. 

 Но однажды жители царства решили обратиться за помощью к 

Отличнице. В  первый день Задача поменяла условие, и девочка не 

смогла решить. На следующий день Задача  изменила вопрос,  и 

Отличница  опять не решила. На третий день случайно встретились они 

на игровой площадке. Так как это была неожиданная  встреча, то Задача 

ничего не успела поменять, и девочка легко её решила.  

Тут они и подружились. 

Майданов Антон, 9 лет,  

МКОУ «Чувашковская ООШ», 

 Руководитель: Шуплякова Татьяна Вячеславовна 

 

«Смысл  жизни, во имя самой жизни» 

(по рассказам моего дедушки) 

Что такое лес? Лес - это не просто  группа деревьев,  пространство 

покрытое, растущими и рослыми деревьями, нет. Лес -  это 

жизнь…именно лес  дарит нам жизнь, ничто живое не будет жить без 

кислорода, который дарит нам лес. Лес - это богатство, которое 

необходимо оберегать всеми силами, сохранив лес, мы сохраним  

жизнь…  Профессия лесничего своеобразна: она и сложна и 

увлекательна, требует большой ответственности и приносит большую 

радость. Фёдор Иванович служил лесничим уже немало лет, для него это 
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была уже не работа, нет. Быть лесничим для него не просто призвание, 

это его жизнь.…                                                                                                                                                                  

Был солнечный, июльский день - пора расцвета жизни. Именно в это 

время распускаются цветы - будущее семя,то, что даёт начало новой 

жизни. В это время волчица выводит своих волчат, скворцы дают волю 

своим птенцам, а ручей, бегущий в течение жизни, живёт беспокойными 

резвыми мальками, выпрыгивающими из воды и блестящими на солнце 

своими серебряными боками.                                                                                                                                                                            

Фёдор Иванович шёл по тропинке вверх к истоку ручья. Он шёл 

прямо, любуясь окружающей его красотой. Не смотря на угнетающую 

жару и полчища комаров, настроение его было прекрасным.  Он знал 

каждую тропинку, дерево, семейство, проживающее в его владениях. 

Сегодня он отправился  на обычный обход территории…     

Мир не стоял на месте, всё жило, постоянно меняясь. Вот заяц 

зашуршал в кустах и бросился наутёк, засвистела свирель, оглашая 

окрестности переливчатым  свистом, пролетела стрекоза , повсюду 

жужжали мухи , а лес  всё шумел и шумел …. Старые деревья степенно 

покачивались, издавая благородный скрип, более молодые весело 

шелестели листвой.                                                

Вдруг всё затихло.  Непривычная, давящая тишина обрушилась  на 

окрестности. Волчица подняла голову, принюхалась. Никаких 

посторонних запахов, но почему, же так больно сжимается сердце?  

Тихонько заскулила, двое волчат немедленно бросили играть и кинулись 

к матери. Тревога не покидала волчицу, и она поспешила увести молодое 

потомство подальше. Они лёгкой трусцой побежали вниз по течению 

реки.                                                                                                                                 

А лес не проснулся, не зашумел, птицы не запели,   всё замерло, время 

остановилось…                     

Волчица бежала, постоянно оглядываясь. Уже не тревога, страх, 

поселился в ней. Страх сковал сердце, ушёл в ноги, сжал горло.…                                                                                                                            

Когда Фёдор Иванович вышел на поляну, освещенную теплым  

июльским солнцем, он сразу увидел молодую волчицу. Она лежала 

бездыханная у большой старой сосны. По её морде медленно сбегали 

струйки крови, как слёзы. Фёдор Иванович подошёл ближе, положил ей 

руку на спину, что думал он в это время? Что чувствовал… боль…ярость 

…. бессилие…всё лишь слова…были чувства, был день, была жизнь…                                                                                                        
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Лес ожил, зашумел, заговорил… Федор Иванович поднял голову, 

прислушался, откуда то явственно доносилось тихое поскуливание, он 

отодвинул безжизненное тело и увидел волчат, забившихся в дальний 

угол норы, под сенью старой сосны. Они жалобно скулили и пытались 

рычать, но никто не отозвался. Леснику не без труда удалось достать 

волчат из их убежища. Уходя, он взглянул на волчицу, кровь уже не 

бежала, как будто она перестала плакать, уверенная, что всё у них будет 

хорошо.  

Нет не смерть… жизнь, её жизнь в этих молодых волках, она не 

умерла, она осталась в них, сильных, молодых и свободных. Свободных, 

как ветер, что качает вершины деревьев, как ручей, что течет сквозь 

время, в её детях её жизнь.…                                                                                                                           

А лес всё шумел, качаясь,  ручей всё тек, переливаясь, они шептали: 

«Мы всё знаем,  мы это видим, и будет жизнь…»  Ведь будет, правда? 

        Старый лесничий вырастил волчат, и когда пришло их время, они 

покинули его, навсегда уйдя в безбрежные просторы зелёных    

массивов.   

Яшкин Александр, 13 лет, 

МКОУ «Ювинская СОШ» 

Руководитель: Исмагилова Светлана Анатольевна 

 

«Из воспоминаний моей бабушки…» 

Люблю слушать перед сном сказки моей бабушки Наташи о 

добрых волшебниках, злых колдуньях, о дальних странах и 

необыкновенных людях. Но вот однажды пришла ко мне бабушка 

Наташа очень грустная и спросила, хочу ли я услышать о ней самой, о её 

юности, о  далёком 41 годе.  

Я удивился, почему моя всегда веселая бабушка смотрит на меня 

такими грустными глазами. Мне очень захотелось послушать её рассказ. 

 «Мне было семнадцать лет, - так начала свой рассказ бабушка 

Наташа. -  23 июня далёкого 1941 года все Саранинцы собрались на 

берегу нашего пруда. Было массовое гулянье. Вдруг на лошади 

прискакал молодой парень и закричал так громко и отчаянно, что все 

разом оглянулись на него: «Война! Война началась!!!».  От 

неожиданности все разом поспешили к Сельскому совету, где сообщили, 

что юношам и мужчинам необходимо явиться в военкомат в город 

Красноуфимск». 
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Бабушка рассказала, что в нашем поселке был сформирован 

отряд. В доме у моей бабушки жили два командира. Они занимались 

обучением солдат, которые были собраны со всего района и жили на 

квартирах у наших односельчан. Обучались солдаты около двух месяцев, 

а затем ушли на фронт, защищать нашу Родину.  

Много родных ушли на фронт. Бабушка помнит, как трудно было 

им без мужской помощи. Приходилось все делать самим: и огороды 

копать, и на заводе работать, только бы скорей закончилась война и все 

пришли живыми… Сутками работали на нашем заводе женщины, 

старики и даже дети, делали гранаты, носилки для переноса раненых. 

Было в поселке много эвакуированных: белорусы, украинцы, 

евреи. А еще бабушка помнит, что возле колодца с водой стоял часовой 

и не разрешал подходить к нему вечером и ночью. 

Бабушка рассказывала, а я видел, как в глазах у неё стояли слезы, 

мне очень хотелось обнять её и сказать: «Не грусти, мы с тобой рядом», - 

но, видимо, я уснул, а во сне мне снилась моя молодая бабушка, и не 

было никакой войны. 

Сивинских Никита, 8 лет,  

МКОУ «Саранинская СОШ» 

Руководитель: Новокрещенова Наталья Леонидовна 

 

«Юрий Алексеевич Гагарин – мой кумир» 

       Однажды на классном часе, посвящённом Дню космонавтики, я 

услышала информацию об интересном человеке. Его звали Юрий 

Алексеевич Гагарин. Я сходила в библиотеку и прочитала о нём много 

интересных сведений. 

        Юрий Алексеевич родился в деревне Клушино, Гагаринского 

района, Смоленской области, в семье простого крестьянина. Учился Юра 

очень хорошо и в школе, и в училище, и в техникуме. А в 1954 году он 

впервые пришёл в аэроклуб и стал отличным лётчиком. Меня удивило 

то, что этот человек добился успехов в лётном деле и стал первым 

космонавтом нашей страны. Он летал в космос  на космическом корабле 

«Восток». За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

        Я тоже в своей жизни хочу добиться больших успехов, поэтому и 

стараюсь хорошо учиться, как Юрий Гагарин. Ведь знания помогут мне 

получить нужную профессию. 
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Семёнова Алёна, 9 лет, 

МКОУ «Ювинская СОШ» 

Руководитель: Иванова Зинаида Николаевна 

 

 

«Мой дедушка в начале Великой Отечественной войны» 

     Моего дедушку зовут Кабиев Комиссар. В прошлом году, когда 

отмечалось 70-летие победы в Великой Отечественной войне, я начал 

собирать информацию о своём дедушке. 

     Я узнал от бабушки, что он был членом КПСС с 1946 года. Основная 

его профессия – плотник. Окончил 4 класса нашей школы.  Работал в 

колхозе заведующим свинофермы и зерносклада. В 1940 году он был 

призван в ряды Советской Армии. Служил и воевал на Дальнем Востоке, 

в 52 артиллерийском полку. В августе 1945 года был ранен в спину. По 

излечении участвовал в войне с Японией с 9 августа  по 3 сентября 

1945года, в составе 178 противотанкового истребительного полка. 

Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За 

боевые заслуги» и «За победу над Японией». 

     Я очень горжусь своим дедушкой. Постараюсь быть таким же 

отважным и смелым, как он. 

Пушкарев Виктор, 9 лет, 

МКОУ «Ювинская СОШ» 

Руководитель: Иванова Зинаида Николаевна  

Поэзия 
«Война» 

Война – это страшная битва, 

Разлука и горе людей. 

Война – это боль расставанья, 

Плач матерей и детей. 

Жизни своей, не жалея. 

Защищали родные края, 

Защищали родных своих, близких, 

Свои горы, леса и поля. 

Им много пришлось пережить, 

И много чего ненавидеть, 

А многим пришлось не дожить. 

Чтоб радость победы увидеть. 
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«Зима» 

Деревья инеем покрыты, 

Кругом, сугробы намело, 

Пушистый снег 

Летит, кружится, 

Сверкая, падая, искрится, 

И всё вокруг белым-бело. 

Зима в свои права вступила! 

Дороги снегом замела, 

Озёра, реки льдом покрыла 

И сказкой, в каждый дом вошла. 

 

«Осень» 

Пришла красивая пора, 

И листья падают с утра. 

Ведь золотая осень, 

В гости к нам пришла. 

Хоть это  и унылая пора, 

Зато она прекрасна и мила. 

Улетают птицы, 

Опустел наш лес, 

Первые снежинки 

Падают с небес. 

Инеем покрыты 

Клёны за окном, 

И сегодня лужи 

Заблестели льдом. 

Третьякова Кристина, 11 лет,  

МАОУ «Криулинская СОШ» 

 Руководитель: Пяткова Надежда Михайловна 

 

«Ликуй народ!» 

Ликовал весь мир! «Гражданин Вселенной» – 

Наш Гагарин Юрий совершил полёт. 

Как по алой ленте круг земли огромной 

В маленьком «Союзе» он кричит «Вперёд!». 
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Проплывают снизу: города и реки 

Океаны, море и большой простор. 

Только лишь на утро, закрывая веки, 

Воспевал победу, русский человек. 

Ликовал народ наш, ликовал не зря 

Ведь Гагарин Юрий - Главная звезда! 

Щайгарданова Гульназ, 15 лет,  

МКОУ «Чатлыковкая СОШ» 

                                     Руководитель: Калинкина Екатерина Валерьевна 

 

«Мечта о космосе» 

Ракета, ракета вновь в небо летит 

Навстречу ей звёзды и солнце блестит. 

Мечтаю в ракете я той оказаться, 

Чтоб ночью немножко к луне прикасаться, 

На марсе хочу я чуть-чуть погулять, 

Слегка в атмосфере хочу полетать, 

Привет передать и рукой помахать, 

Рассказы ребятам потом рассказать, 

О том, как в космос я летала 

И как мечту свою осуществляла. 

 

«День Победы» 

Песни фронтовые, награды боевые, 

Красные тюльпаны, встречи ветеранов, 

И салют в пол неба,  огромный, как победа. 

Праздновали дату, в год тот сорок пятый 

Ровно в сорок пятом кончилась война. 

Начиналось страшно 

Ведь день тот был прекрасным, 

Зорьки золотые вставали над страной. 

Голос Левитана… 

Вздрогнули тогда мы 

Объявил войну он 

Всей стране родной. 

Страшный сорок первый, будем помнить век мы 

Ведь страшнее даты не было в стране. 
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Пусть гремят салюты и цветут цветы 

Будем помнить год тот вечно я и ты! 

Капитонова Мария, 13 лет, 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Руководитель: Калинкина Екатерина Валерьевна 

«Война»                                                                                                                     

Проливало слёзы свои небо. 

Заряды пушек полыхали. 

Земля, не зная мира, света, 

Дрожала сильно под ногами. 

И снова вот заряд летит, 

Все люди быстро убегают. 

Солдаты, закрывая их 

Под пули спины подставляют. 

Пришла проклятая война 

Жестокая, не любящая мира 

И сколько слёз увидела она 

За похоронками у мужа, сына… 

Прошли года…она ушла 

Но не забудем никогда мы 

Те страшные войны года 

Те страшные на сердце раны. 

                                                                                      Ваулина Юлия, 13 лет, 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Руководитель: Калинкина Екатерина Валерьевна 

 

«Зима-чародейка» 

Зима-невеста платье белое надела, 

Пушистым одеялом землю принакрыла. 

Деревья в шали кружевной, тропинки замело. 

Кругом белым-бело. 

Природа рада, рады дети. 

И кажется, что время года не зима, а сказка. 

О, эта сказка так прекрасна! 

Все по-волшебному красиво. 

Мороз на окнах расписал узоры, 

Невольно привлекая наши взоры. 
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Я так люблю рассматривать узор. 

Он тонок, будто сшит из серебра, 

Ажурных лент и тайна мастерства 

В нем скрыта. 

Зимой мы верим: «Чудеса случаются!». 

А в Новый год желанья наши исполняются. 

Хоть скоро и весна, найдет свою лазейку, 

Всё ж буду я скучать по зимней чародейке. 

Юшманова Вероника, 10 лет, 

МАОУ «Натальинская СОШ» 

Руководитель: Юшманова Алла Анатольевна 

 

«Уральский городок» 

Уральский городок – моя Отчизна! 

Родимый Красный Яр – душа твоя! 

Ты третий век считаешь своей жизни, 

С тобою связана судьба моя. 

Красноуфимск, ты крепость и преграда 

Для вражьих сил, непрошенных гостей. 

В лихие годы выстоял когда-то, 

 И не просил ты помощи ничьей. 

Далек от крупных городов, 

Лежишь среди озер и пашень. 

Так уникальна красота дворов, 

Старинных зданий и соборных башен. 

Леса густые, речка и поля, 

Что окружают городок так дружно, 

Где щедро дарит урожай земля, 

Все то, что человеку нужно. 

Красивый городок – уральская глубинка. 

Средь современных улиц видим мы 

Пейзажи, словно на картинке, 

Строенья гордые, предметы старины. 

Какие люди город прославляли! 

Географы, историки и земские врачи. 

За сотни лет историю писали 

Известные поэты, чью мы память чтим. 
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Заслуг достигнуто без счета 

Трудящимися города, ближайших сел! 

Был гордо вручен орден «Знак Почета» 

И город новый статус приобрел! 

 

«Зимняя пора» 

Прекрасна зимняя пора! 

Сверкает снег, скрипят салазки, 

Метель закружится с утра 

И к ночи погружает в сказку. 

Застыли реки, горки и поля 

Покрыты пышным одеялом. 

Ликует и резвится ребятня, 

Для развлечений время мало. 

Коротки зимние деньки, 

Мелькают быстро, незаметно. 

И в темном небе огоньки 

Сверкают робко и приметно. 

Уйдет зима, а с ней метель, 

И зазвучит кругом капель, 

 И станет   солнышко теплей, 

И будут дни длинней, длинней… 

Стучится в гости к нам весна, 

Совсем уж рядышком она. 

Федотова Виолетта, 12 лет, 

МАОУ «Натальинская СОШ» 

Руководитель: Юшманова Алла Анатольевна 

 

«Мой городок» 

На свете есть просторная, богатая земля, 

Историей и тайнами прославлена она. 

И нежно так, за талию, Россию обняла, 

Богатый пояс каменный повесила она. 

Земля, земля уральская, 

Могучий край, большой! 

Ты спрятал там за пазухой  мой отчий дом. 

Вдоль берега красивого стремительной Уфы 
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Раскинулся, расправился 

Красноуфимск родной. 

Холмами и озерами украшен город мой. 

Красивыми лесами, полями и рекой. 

И пусть мой город маленький, 

Люблю его за то, 

Что он уютный, ласковый, 

Как славно в нем! 

У нас здесь люди добрые, богатые душой. 

И славится талантами мой город дорогой. 

Мы, как друзья, с ним верные, 

Я не предам его. 

Здесь буду жить до старости, 

Ведь мне здесь хорошо! 

Ряписов Евгений, 13 лет, 

МАОУ «Натальинская СОШ» 

Руководитель: Юшманова Алла Анатольевна 

        

 «Любимая школа» 

            Любимая школа – наш второй дом! 

Вместе порядок мы в ней бережем! 

Учителя все – наша опора 

На помощь придут к нам всегда и без спора! 

Сегодня у школы у нас юбилей – 

На ее день рождения пригласим друзей! 

Все вместе мы будем их развлекать, 

Веселые песни петь и танцевать! 

Цвети, наша школа, быстрей  развивайся! 

Всегда современной, крутой оставайся! 

Прекрасных детей каждый год выпускай, 

А нас, повзрослевших, не забывай!!! 

                                                                  Левина Ксения, 15 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Черемнова Ольга Александровна 

 

«Частушки к юбилею школы» 

1. Нашей школе 105 лет 
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В районе круче школы нет! 

Наша школа лучше всех 

В ней нас ждет большой успех!! 

2. Школа - это же наш дом, 

Рады мы учиться в нем! 

Много знаний получаем, 

И мозги мы развиваем!! 

3. Нашей школе 105 лет! 

Не пойти ли нам в буфет? 

Там устроим мы банкет, 

И подарим ей букет!!! 

4. Учителя как на подбор - 

Лучших качеств в них набор. 

Очень строгие они, 

Зато есть у нас мозги!!! 

5. Наша школа – супер- класс! 

Много радости у нас! 

Здесь мы думаем, решаем, 

И заданья выполняем!! 

6. Скоро будет выпускной, 

Мы расстанемся с тобой. 

Будем очень мы скучать, 

Фотографии листать! 

                                                            Грехова Александра, 15 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Черемнова Ольга Александровна 

«С юбилеем!» 

Знания - вот что уже много лет 

Ты преподносишь на блюдце нам, школа. 

Давно все мы знаем -  учение - свет! 

И хотим сказать своё слово. 

Пусть на века будут двери открыты твои, 

Оставайся как прежде, вторым нашим домом! 

И в этих стенах сбылись многих мечты, 

Наполняя любовью снова и снова. 

С юбилеем, гордимся и будем гордиться! 

Спасибо за данную мудрость твою. 
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В душе мы всегда здесь будем учиться, 

С юбилеем ещё раз поздравить хочу! 

Клементьев Никита, 10 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Левина Татьяна Ивановна 

«Наставление тренера» 

«Если хочешь быть пловцом, - 

Говорил мне тренер.- 

Нужно утром умываться, 

Бегать, прыгать, отжиматься. 

Нужно правильно питаться. 

Каждый день тренироваться. 

И тогда плыви смелей 

Хоть за тридевять земель.» 

 

«Грусть» 

Сижу у окна я, 

И грусть налетает, 

И песня неспетая 

В мыслях витает. 

 

Не знаю, не знаю, 

О чем я грущу, 

Но песню неспетую 

Спеть я хочу. 

 

Сижу у окна я 

И что-то шепчу… 

И вот уже громко 

Ту песню  пою. 

«Роза» 

О красивая роза! 

Растешь у меня ты в саду. 

О прекрасная роза! 

Как сильно тебя я люблю. 

О чудная роза! 

Нет жизни моей без тебя! 
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Ты, красная роза, 

В сердце моем навсегда! 

Ростовцева Марина, 13 лет, 

МАОУ «Тавринская СОШ» 

Руководитель: Крылосова Галина Петровна 

«Дедушка мой любимый» 

Дедушка мой - молодец, 

Он хороший кузнец, 

Тракторист и моторист. 

Жил он в Казахстане, 

Целинные земли пахал. 

Его труд все уважали, 

Похвальными грамотами, 

Медалями награждали. 

Дедушка трудолюбивый, 

Мой самый любимый! 

Сахаутдинова Рината, 8 лет,  

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

Руководитель : Манафова Зинфира Разаевна 

 

«Папочка» 

Папочка милый, папочка мой, 

Лучик ты  солнца,  мой золотой. 

Папочка милый, папочка мой, 

Ты впереди, а я за тобой. 

Папочка милый, папочка мой. 

Будь всегда ты рядом со мной! 

Файдрахманова Диана, 8 лет, 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

Руководитель: Манафова Зинфира Разаевна 

 

«85-летию Б.Н.Ельцина посвящается» 

Жил на Урале мальчишка 

Родом с села Бутки. 

Гонял с пацанами он  мячик, 

Свои забивал голы. 

Учась хорошо в своей школе, 



36 

 

Пятерки домой приносил. 

С друзьями ходил он в поле, 

Еду для семьи находил. 

Вырос и стал студентом 

Известного всем  УПИ. 

Окончил и стал  партийцем 

Свердловской области. 

Настало время смуты, 

Путч объявили в Москве. 

Выбрал народ в президенты 

Ельцина Бориса в стране. 

Хлыбова Марьям Павловна, 9 лет, 

МАОУ «Бугалышская СОШ», 

Руководитель: Сайфуллина Наталья Николаевна 

 

«К 55-летию  полета в космос» 

Апрель. 

Ура. 

Открытие. 

В космос летит человек, 

Миру всему на диво, 

На корабле «Восток». 

Пилотом был Юрий Гагарин- 

Юноша из города Гжатск, 

Участвовал в строгом отборе 

С отрядом  выйдя на плац. 

С тех пор прошло много времени, 

Испытывал он самолет… 

Гордитесь, друзья, славным именем 

И помните звездный полет. 

 Фаткиева Диана, 9 лет, 

МАОУ «Бугалышская СОШ», 

Руководитель: Сайфуллина Наталья Николаевна 

 

 

«Я люблю родную землю» 

Я люблю родную землю, 

Красоту её полей. 
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Мне все дорого и мило: 

Шум берез и тополей. 

Я люблю тебя, Красноуфимск, 

За твои прекрасные красоты, 

Где мне снится быстроводная Уфа 

И полей ромашковые своды. 

Я люблю леса и наши горы, 

Птичьих песен голоса 

И зимой снегов узоры, 

В синей дымке небеса. 

Родная сторонушка милая, 

Нет лучше тебя на Руси. 

Хранишь свою историю бережно 

280 лет у тебя позади!     

Яникиев Роман, 10 лет, 

МАОУ «Бугалышская СОШ», 

Руководитель: Яникиева Светлана Валентиновна 

 

«Деревня моя» 

Деревня моя – васильковое поле. 

Черёмухи нежность и шелест берёз. 

Деревня моя – всё здесь сердцу родное, 

Тревожит и трогает душу до слёз. 

 

Деревня моя – это шепот колосьев, 

Пора сенокоса и смех детворы. 

Деревня моя – это добрые люди, 

Щедрые сердцем – мои родители. 

 

Деревня моя – это годы работы, 

Дела и заботы родных мне людей. 

Деревня моя – это жизни дороги, 

Дороги, которых не будет милей. 

Гущин Артём, 10 лет, 

МАОУ «Бугалышская СОШ», 

Руководитель: Яникиева Светлана Валентиновна 

 

«Мама» 



38 

 

Мама, нет тебя роднее, 

Твоя улыбка солнышка светлее, 

И пусть завидует мне детвора, 

Ведь мама лучшая моя! 

Красивая и добрая, 

Всегда счастливая и бодрая! 

Ты все на свете можешь! 

И мне во всем поможешь! 

Твоя улыбка мне заменит тысячу словечек! 

Ты мой родной, любимый человечек!!! 

 

«Когда любишь» 

Знаешь, так бывает 

Сердце замирает 

И не можешь думать больше ни о чем 

Только бы ты рядом ночью был и днем 

Только бы касаться губ твоих любимых 

И к груди прижаться 

Чтоб не расставаться 

Чтобы только вместе, 

Чтобы только рядом, 

И другого мне уже не надо! 

Калегина Юлия,  11 лет, 

 Филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»- Усть-Машская ООШ 

Руководитель:  Власова Любовь Денисовна 

 

«У обелиска» 

У обелиска я стою, 

И слезы сами льются градом. 

Погиб мой дедушка в бою, 

Погиб под Сталинградом. 

 

Осталась бабушка вдовой 

С двумя детьми, еще ждала, 

Что вот вернется он домой, 

И мысли мрачные гнала. 

 

И с каждым днем не угасал. 
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Надежда тлела все в груди, 

От холода всех согревала, 

От голода могла спасти. 

 

Мой  прадед был еще так молод. 

Его состарила война. 

Его измучил холод, голод; 

Лишь грела фотография одна. 

 

На нем она счастливая, с ребенком. 

Все улыбается в ответ 

Дитя, играющий с котенком. 

Такой вот маленький портрет. 

 

За нас Вы жизни не жалели. 

За нас, за Родину свою 

Вы бились в холод и метели, 

Не пожалели жизнь свою. 

Бажанова Надежда,  11 лет 

Филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»- Усть-Машская ООШ 

Руководитель:   Шутылева Лариса Асылбаева 

 

«Осень» 

Ах, какая красота, 

Посмотрите сами! 

Вся природа золота – 

Осень снова с нами! 

 

Осень, словно озорница: 

Золотой всем сон приснится. 

Песни птиц уж не слышны, 

Зашуршали камыши. 

 

И деревья приоделись 

В яркие наряды, 

Молодцы! Все собрались 

В лес на маскарады. 
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Платья разные у всех, 

Ствол коричневый, как мех, 

Платье золотое – 

Солнцем залитое. 

 

Осень нас не обделила: 

Яблоками угостила. 

Урожай хорош – на подарочек похож. 

Хороша тревога – осень у порога! 

 Светлана Вшивкова, 13 лет, 

МКОУ «Чувашковская ООШ», 

 Руководитель: Сивкова Ольга Витальевна 

 

«Любимая деревня» 

(посвящается малой родине) 

Усть-Баяк, 

В твой  день рождения. 

Я хочу стихотворенье написать и подарить, 

Всех знакомых удивить. 

 

Усть-Баяк - моя деревня, 

Все знакомо мне, понятно, 

Здесь родился, здесь учился, 

С грамотою подружился. 

 

В хоккей всем классов мы играем. 

И никогда не забываем 

Что наша родина прекрасна, 

Хоть светит солнце, хоть ненастно. 

 

Люблю деревню я свою 

И песенку о ней спою. 

Здесь на душе светло всегда, 

Я не уеду никуда. 

Хасанов Рафаэль, 8 лет, 

Филиал «МКОУ Рахмангуловская СОШ Усть-Баякская ООШ» 

Руководитель: Мушаева Ольга Николаевна 
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«Ветерок» 

Гулял по лесу ветерок, 

Жесток он очень был. 

Срывал последний он листок, 

На дереве что жил. 

 

Промолвил тихо тополь вдруг: 

Стой, ветер, не сердись! 

Взгляни на красоту вокруг, 

Собою не гордись! 

 

Природе этим не поможешь, 

А лесу только навредишь! 

На землю листья ты положишь – 

Совсем деревья обнажишь. 

 

Притих проказник, посмотрел, 

И что увидел он? 

За ним уныло лес  чернел, 

И погружался в сон. 

 

А перед ним во всей красе 

Блестел осенний лес. 

И листья, словно фейерверк, 

Посыпались  с небес. 

 

От этой чудной красоты 

Утих наш ветерок, 

А в воздухе ещё кружил 

Листок, как огонёк. 

 Виктория Баранова, 12 лет, 

МКОУ «Чувашковская ООШ», 

 Руководитель: Сивкова Ольга Витальевна 

 

«Прощание с осенью» 

Лес одет во все цвета, 
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Дымка над лугами, 

Роща краской залита 

И желтыми листами. 

 

Осень разукрасила 

Все поля, луга, 

Поляна заблестела, 

Как радуга-дуга. 

 

Вот ко мне листочек 

Ветер подогнал 

По нему, как всадник, 

Дождик проскакал. 

 

Скоро проливные 

Дождики пойдут. 

Листья, на прощанье 

Нам сделайте салют! 

 

«Зимние картины» 

Сыплется пух из небесной подушки 

Кто-то перину неба встряхнул. 

Это зима нам шепчет на ушко, 

А с нею мороз из леса взглянул. 

 

И стали виднеться на окнах 

Мороза проказы для всех. 

И снег на застывших стеклах 

Блестит, как сверкающий мех. 

 

 Сани скользят по горам, 

Их подгоняет мороз 

Дать волю надо саням, 

Хотя у всех нос уж замёрз. 

 

Снежинки порхают, летают, 

На землю ложатся легко 
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И с ветром потом улетают 

В неведомый край далеко. 

                   Данил Сидоров, 12 лет, 

МКОУ «Чувашковская ООШ», 

 Руководитель: Сивкова Ольга Витальевна 

«Зимний сон» 

Кружатся снежинки-подружки, 

Под песни их ветер уснул, 

Скользят, словно белые мушки, 

Последний луч солнца блеснул. 

 

Бесшумны родные просторы, 

Замолкли уж крики детей, 

На окнах задёрнуты шторы, 

Видны силуэты людей. 

 

В конюшне всё тише и тише, 

Уж спят все цыплята давно, 

И лишь на заснеженной крыше 

Кот смотрит в чужое окно. 

 

Уснули сестрёнки-берёзки, 

Им снятся чудесные сны, 

Что в поле стоят под солнцем 

В преддверии тёплой весны. 

Ирина Суворова, 14 лет, 

МКОУ «Чувашковская ООШ», 

 Руководитель: Сивкова Ольга Витальевна 

 

«55 лет открытию космоса. Я – будущий пилот» 

Пред тем, как спать ложиться, 

Люблю смотреть в окно: 

Там  ярко звёзды светят 

И на душе тепло. 

 

Люблю представить в полночь, 

Лишь час двенадцать бьёт, 
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Что я пилот, ведущий 

Огромный самолёт. 

 

Как мчусь я быстро в небо 

Среди мерцанья звёзд, 

А звёзды шепчут в след мне: 

«Он будущий пилот!» 

 

И я горжусь тихонько 

Тем, что в ночной тиши, 

Гуденье самолёта 

Не будит ни души. 

 

Пусть люди спят все сладко, 

Пусть входит счастье в дом. 

Я – будущий защитник 

В профессию влюблён! 

Тюмаев Сергей, 12 лет, 

МКОУ «Ювинская СОШ» 

Руководитель: Сташкина Наталья Николаевна 

 

«Первый космонавт!»  

Гагарин – человек великий, 

Он первый в космос полетел, 

И Землю он увидел первый 

Такой, какой не видел свет. 

 

В СССР родился космонавт, 

Открывший путь к далёким звёздам.  

Всегда примером  будет этот подвиг,  

Прославивший простого паренька. 

Багышева  Татьяна, 11 лет,  

МКОУ «Ювинская СОШ» 

                               Руководитель: Шарапова Марина Николаевна 

 

«В ожидании чудес» 

В зимний вечер у окна 
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В доме я грушу одна… 

«На носу» Новый год, 

А снег чего-то не идёт. 

Лучше я на новый год 

Пожелаю снега  много. 

Пусть закружит он народ 

Долго – долго! 

И тогда,  и тогда засмеётся детвора. 

Дед Мороз исполнит их желания с утра - 

Да, да, да! 

Юшманова Зоя, 8 лет, 

МКОУ «Ювинская СОШ» 

Руководитель: Исмагилова Светлана Анатольевна  

 
Журналистика 

«Сажидэ эби» 

 Снег крупными хлопьями валил и валил на землю. Да еще 

поднялся ветер и закрутил карусель…В такой час немного путников 

увидишь на деревенской улице, предпочитает народ сидеть дома. Вот и 

мы торопились поскорее добраться до дома, где живет Сажидэ эби.       

       Прибрано у нее во дворе, чисто и в горнице. Белый платок на голове 

повязан по-старушечьи, однако голос бодр и звонок: «Проходите гости, 

грейтесь. Я людям всегда рада – одной-то скучно коротать дни и ночи, - 

говорила, словно напевала. – Вот и по шаньги ко мне пришли, я хоть 

насмотрюсь на добрых людей ,поговорю, душу свою отведу».  

      Ёе детство прошло в Рахмангулово. В семье отца было восемь детей: 

семь братьев и она, сестра. Жили трудно, голод, холод и нужду познали. 

Отец работал председателем колхоза «Красный восток» в цыганском   

поселке, что находился на горе Солтанай на берегу реки Уфы. Когда 

началась война, Сажиде было 10 лет. Запомнила девочка, как провожали 

отца на фронт, как уходили на войну родные братья отца. Было их 

семеро, а с фронта вернулось  только трое.  Погиб на войне и её отец 

Мухаматуллин  Валий. Наступил победный май  1945 года. Как обидно, 

горько им было – некого ждать… 

      Жили Мухаматуллины полуголодные, полураздетые, как и многие 

другие семьи. Собирали разные травы, гнилую картошку, грибы, ягоды. 
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Лошадей в деревне было мало, да и то колхозные.  Поэтому часто вдова 

фронтовика, вместе с детьми, впрягались в сани и привозили дрова, сено. 

Сдавали государству мясо, масло, яйца, шерсть. Если нет в доме – 

покупай и сдавай. Поэтому семья мало видела молока от коровы и мяса 

от телят. Как тяжело было вдове поднимать детей! Но все выросли, 

выучились. В деревне получили начальное образование. 

Тихо в доме, только слышно, как тикают ходики-часы. 

В этом году исполнится семьдесят пять лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. 

 Все меньше остается людей старшего поколения, выстоявших в 

суровую годину испытаний.  Они всегда будут служить нам ярким 

примером силы, мудрости, гражданского патриотизма, трудолюбия. 

                                                            Сафина Карина, 13 лет,   

МКОУ  «Рахмангуловская СОШ», 

Руководитель: Адыева Наиля Наилевна 

       

«Моя любимая речка Уфа» 

      Окрестности моего села Рахмангулова очень красивые.  Мне здесь 

все дорого и близко: и огромные поля , леса, перелески, горы, озера, 

лога. Но особое место принадлежит речке Уфе. 

      В давние времена, по рассказам бабушки, она была полноводной. По 

ней переплавлялись  жители села на пароме на противоположный берег, 

где находились «летний лагерь» для коров, пастбища, сенокосные 

угодья, щедрые ягодные и грибные места. По реке сплавляли лес. 

      Сейчас она стала мелководной. Несмотря на это,  продолжает манить 

сельчан и гостей и зимой и летом.  Зимой проводят время рыбаки, 

притаскивая домой немалый улов. А летом здесь происходит  настоящее 

«нашествие», приходят сюда немало людей для времяпрепровождения: 

сидят на берегу с удочкой, целыми семьями отдыхают на берегу, очень 

много бывает детишек. 

       Современные названия «кусочков»  левого берега, на котором 

находится село, говорят сами за себя.  На «Пляже» купаются, загорают, 

играют взрослые и дети, в  «Яму» ныряют, а на «Остров» переходят 

вброд, устраивая там игрища,  в основном детишки. 

        Мое детство проходит на речке. Я ее очень люблю и не променяю 

ни на какую другую. 

                                                               Адыев Денис, 11 лет,   
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МКОУ  «Рахмангуловская СОШ», 

Руководитель: Адыева Наиля Наилевна 

 

 

«Мой прадед» 

           Сколько горя, трудностей и бед принесла Великая Отечественная 

война! Миллионы погибших людей… Но некоторым повезло вернуться с 

войны домой. Одним их таких людей оказался мой прадед Кузнецов 

Семен Васильевич. 

          Прадедушка родился 10 марта 1920 года в селе Рахмангулово. У 

него было три сестры и четыре брата. Родители умерли, когда прадед 

был еще маленьким. Вдвоем с братом Степаном они воспитывались в 

Суксунском детском доме. Затем их забрала к себе старшая сестра 

Марина и воспитывала в родительском доме. 

          В 1940-м году Семена Васильевича призвали на службу в армию. 

Он уехал в Белоруссию. А в 1941-м году на нашу страну напала 

фашистская Германия. Прадед попал в плен. 

          По воспоминаниям моего дедушки Кузнецова Павла Семеновича 

прадед был веселым, бойким, неунывающим человеком. Наверное, эти 

качества помогли ему бежать из плена. Он пробирался к своим по ночам 

в белорусских лесах, а днем скрывался в болотах, чтобы немцы не нашли 

его. Так он добрался до партизанского отряда.  

           С партизанами Семен Васильевич ходил в разведку, взрывал 

вражеские поезда. Жили они в землянках, прятались от захватчиков в 

болотах.  Впоследствии это сказалось на здоровье прадеда. 

          В 1943-м году партизанский отряд соединился с войсками 

Советской Армии. Продолжил службу Семен Васильевич в 90-м 

отдельном батальоне ВНОС. Мы с папой узнали, что это 

расшифровывается так: воздушное наблюдение, обнаружение и связь ( 

сейчас это называется противовоздушная оборона). 

          В нашей семье бережно хранится уникальный документ – 

красноармейская книжка моего прадеда Кузнецова Семена Васильевича. 

Из нее мы узнали некоторые факты биографии прадеда, сведения о 

прохождении службы. Нам известно, что демобилизовался Семен 

Васильевич в 1946 году из польского города Люблин. Он был награжден 

значком «Отличный пулеметчик», медалью «За боевые заслуги», 

орденом «Красная Звезда», медалью «За победу над Германией». Есть 
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еще неразборчивая надпись «медаль…». Мы предположили, что это 

медаль «Партизану Великой Отечественной войны». У нас в семье 

сохранился орден «Красная Звезда» и медаль «За победу над 

Германией». 

          В красноармейской книжке есть сведения о том, что прадеду была 

введена вакцина НИИСИ. В интернете мы узнали, что эта вакцина 

ставилась во время Великой Отечественной войны и «при однократном 

введении обеспечивала выработку иммунитета против брюшного тифа, 

паратифов А и В, дизентерии и холеры». 

          Вернулся прадед с войны в родное село старшим сержантом. 

Женился на моей прабабушке Кировой Зое Сергеевне. У них родилось 

трое детей: мой дедушка Павел Семенович и две его сестры – Маргарита 

и Галина. После войны прадед работал на лесозаготовках в Новой Ляле, 

в колхозе имени Куйбышева в деревне Усть-Торгаш, продавцом в райпо.  

Односельчане любили и уважали его. Он мог оставить магазин 

открытым, и не было ни одного случая воровства. Таким человеком был 

мой прадедушка, и я им очень горжусь! 

            Умер прадед в 1969-м году в возрасте 49 лет от заболевания 

легких. Причиной смерти явились отголоски войны. 

               Кузнецов Павел, 11 лет, 

МКОУ  «Рахмангуловская СОШ», 

Руководитель: Адыева Наиля Наилевна 

 

«Невероятная судьба» 

(очерк) 

Можно посмотреть множество фильмов и прочитать большое 

количество книг, рассказывающих о невероятных событиях и 

удивительных характерах. Но лучше узнавать обо всем этом, знакомясь с 

историей своей семьи, с событиями, которые произошли в жизни 

реальных людей. Это интереснее и поучительнее всего.  

Удивительно, но мало кто из моих ровесников может убедительно 

рассказать о событиях Первой мировой войны. Многие скажут: «Прошло 

уже 100 лет!».  А я думаю, что это не такой уж большой срок, и мы не 

должны забывать о ярких и трагических событиях в истории своей 

страны.  

Мой прадедушка Шакиров Шафик был мобилизован в Русскую 

армию в 1914 году и воевал на Германском фронте в составе 10-й 
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кавалерийской дивизии под командованием генерала кавалерии Келлера 

Фёдора Артуровича, которого за мастерство и отвагу прозвали «первая 

шашка русской армии». К осени 1917 года прадедушка уже был полным 

Георгиевским кавалером. 

Есть история из жизни моего прадедушки: как-то раз его в 

наказание за проступок поставил в караул командир, прадедушка надел 

все награды и заступил в караул. В это время смотр войск проводил сам 

генерал Келлер и, увидев, что Георгиевский кавалер наказан (а по 

армейским законам того времени это было запрещено), наказал самого 

штабс-капитана, а прадедушке дал увольнительную.  

В начале 1918  года агитаторы от большевиков, пообещав « …землю 

– крестьянам”, заманили в Красную армию многих солдат. Встал под 

знамена революции и мой прадед. Он воевал под командованием 

Буденного и Блюхера до 1924 года. 

Перед самым взятием Сиваша красными войсками во время 

разведки прадедушка угодил в плен к врангелевским казакам, которые  

его пытали, а затем заперли в амбаре,  чтобы расстрелять утром. Ночью 

ему удалось бежать, а через несколько дней он уже участвовал в 

форсировании Сивашского перешейка. 

Гражданскую войну закончил в звании командира эскадрона в 

приамурской тайге. До меня дошли его рассказы о таинственно 

пропадающих по ночам часовых и кавалерийских конях в его эскадроне, 

которых, как потом выяснилось, съедали амурские тигры.  

Все награды, полученные во время Первой мировой войны, мой 

прадедушка сдал в фонд спасения голодающих в 1921 году, когда 

жестокий голод разразился в России. 

Когда в 1937 году в газетах написали об аресте и расстреле 

командарма Блюхера, прадедушка Шафик прослезился, и только за это 

чуть не угодил в лагеря по обвинению в сочувствии к «врагам народа». 

Старые бабушки из соседних деревень, которые помнят моего 

прадеда утверждают, что он хорошо пел народные песни на нескольких 

языках, и даже плачут, вспоминая о нём, или когда услышат по радио 

песни, похожие на те, которые пел он.  Известно, что мой прадедушка 

был столяром, плотником. Одним из сложных ремёсел, которым владел 

мой прадедушка, было изготовление колёс к телегам и мельничных 

жерновов. Его часто приглашали для сложных ремонтных работ на 

мельницах, при изготовлении телег, саней, бричек.  



50 

 

22 июня 1941 года он ушёл на фронт Второй мировой войны и 

провоевал до августа 1945 года. На его теле осталось множество 

рубленных ран от шашек, пуль и осколков снарядов, полученных за 

шестнадцать лет, проведенных в боях.  

Умер мой прадедушка в 1947 году, похоронен он на своей родине в 

деревне Кудашево Бураевского района республики Башкортостан.  

Наша семья и все Шакировы чтят память о нём. 

Наверное, у многих наших прапрадедушек, прадедушек, дедушек 

была такая непростая солдатская судьба. Они не сами выбрали себе 

такой путь, но прожили свою жизнь достойно и честно. Я уверен, что 

они мечтали о хорошей и счастливой жизни для нас, своих потомков. 

Думаю, что мы должны научиться жить достойно, без войн. Такие люди, 

как мой прадед, доказали, что мы  умеем воевать. Недаром его судьба 

связала две войны. Пришло время доказать, что мы умеем жить в мире. В 

этом, как мне кажется, долг нашего поколения. 

Шакиров Альберт, 14 лет,  

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», 

Руководитель: Пудова Светлана 

Александровна 

 

«Есть такая профессия – космонавт» 

 Нарушая звезд покой, 

Ввысь уносятся ракеты. 

Полетели чередой 

Космонавты всей планеты. 

(Автор неизвестен) 

Космос. Безграничный и пугающий. Неразгаданный и окутанный 

тайнами. Манящий своей красотой и светом ярких созвездий. Люди 

взирают на ночное небо, приподняв голову вверх, и мечтательно 

загадывают заветное желание, пока падающая звезда не погаснет. Не 

каждому суждено подняться в воздух и слиться с Вселенной. Только 

самые смелые и отчаянные люди решаются на это. Кто же они? 

Космонавты! 

 В этом году исполняется 55 лет с того момента, как впервые 

человек отправился в космическое путешествие. Что значит жить в 

космосе? Давайте представим себе один день из жизни космонавта на 

орбите. 
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 Утро. Подъем. Завтрак. Тренировки. Связь с Центром управления 

полетов. Проведение экспериментов. Передача на Землю результатов 

исследований. Выход в открытый космос. Поддерживание оборудования 

в рабочем состоянии. Ну и, конечно, общение с семьей. День очень 

насыщен и плотно расписан. Так легче находиться в замкнутом 

пространстве долгое время. 

 Каждый из нас мечтает об уютном «гнездышке», в котором будет 

приятно жить, работать, проводить время с семьей. И таким местом 

является дом. Космонавтам его заменяет космический корабль. Им тоже, 

как и нам, обычным людям, необходимы комфортные условия жизни. 

Что ж, конструкторы позаботились и об этом. На корабле есть всё. 

Жилой модуль. Функционально-грузовой блок. Лабораторный отсек. 

Шлюз для выхода в открытый космос. Научно-энергетическая 

платформа с солнечными батареями. Особенно любопытен космический 

спортзал. Космос вредит физическому здоровью. Ухудшается 

физическое состояние из-за невесомости, изменяются физиологические 

процессы тела человека. Спортивный отсек помогает решить эти 

проблемы. 

 Казалось бы, всё предусмотрено для безопасного полета 

космонавтов, но никто не может гарантировать благополучного 

возвращения космонавтов на Землю. Ни  раз полеты человека в космос 

заканчивались трагически. Тогда, может быть, их надо запретить?  

Думаю, нет! Ведь космонавт летает в космос не ради 

увлекательного путешествия, не за приключениями. Космонавты 

наблюдают за состоянием поверхности Земли, проводят разные 

исследования и научные эксперименты. Космонавт – это  профессия. 

Сложная, опасная и ответственная. Не каждый может стать космонавтом. 

Нужно быть человеком, уверенным в себе и в своих силах. Быть готовым 

к чрезвычайным ситуациям. Мы восхищаемся их мужеством, 

целеустремленностью, героизмом. Именно поэтому космонавты – 

почетные граждане многих стран мира, их именами называют улицы и 

города. 

Любуясь ночным небом, я представляю себе, что где-то там 

высоко-высоко, работают люди… Они видят то, что не дано увидеть 

нам: прекрасные пейзажи Вселенной.  Они прикасаются к будущему. 

Романова Александра, 14 лет, 

МАОУ «Натальинская СОШ» 
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Руководитель: Юшманова Алла Анатольевна 

 

 

 

«Репортаж из космоса» 

Так чудесно в космосе! 

Так волшебно в космосе! 

В настоящем космосе 

Побывал однажды! 

О.Ахметова 

20 сентября 2015 года. На часах 10:00. Мы на Байкануре. Через 

несколько минут космический корабль с интересным названием «Заря-2» 

отправится в космос, для того чтобы доставить на известную во всем 

мире международную космическую станцию «МКС» необходимые 

материалы и продукты питания. Корабль сопровождает экипаж, 

состоящий из шести человек. Нам, журналисту Илюшкину Сергею и 

оператору Волкову Анатолию, очень повезло. Мы успешно прошли все 

тренировки. Например, катались в центрифугах, словно на атракционнах 

в лунопарке. И наконец-то,  допущены к полету на ракете!  

 Мы в специальных костюмах космонавта погружаемся в «Зарю-2». 

Не скрою,  страшно. Точно эхо, откуда-то доносится чей-то голос: 

«Десять…девять…восемь…семь…шесть…пять…четыре…три…два…од

ин… Старт!» Запуск двигателя! Сначала медленно, а потом на бешеной 

скорости ракета поднимает нас от земли. Эмоции нас переполняют. От 

страха я кричу, но меня никто не слышит. Уже через пять-шесть секунд 

мы ощущаем сильные перегрузки.  Еще двадцать секунд, и отделяется 

первая ступень нашего корабля. Мы уже на десятитысячной высоте над 

уровнем моря! Через полторы минуты мы покинем атмосферу Земли. 

Отделяется вторая ступень корабля. Экипаж переходит на ручное 

управление. 

 И только теперь нам разрешают отстегнуть ремни и приблизиться 

к иллюминатору. Вид изумительный! Особенно поражает Земля. 

Голубой шар с зелеными пятнами суши в бесконечном черно-

фиолетовом пространстве!  Я прошу оператора сделать несколько 

снимков для нашего журнала.  

 Но вот один из членов экипажа дает сигнал  занять свои места. 

Начинается состыковка с космической станцией. Наблюдая за 
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космонавтами, мы делаем  вывод, что их трудовой день очень насыщен: 

плановая работа, физические упражнения, связь с командным центром 

на Земле, чтение инструкций, сбор инструментов. Мы даже становимся 

свидетелями одного из научного эксперимента с  водой и огнём: вместо 

того, чтобы останавливать горение, вода разжигает огонь! 

Международная космическая станция – это уникальная 

микрогравитационная лаборатория  для изучения свойств различных 

веществ. На МКС у космонавтов есть и свободное время. Мы смотрим 

видео, читаем книги,  играем на музыкальных инструментах, а еще 

много фотографируем. У нас огромное количество снимков: скопления 

звезд, облака пылающего водорода, шаровидные газовые вспышки, 

галактики, черные дыры… Это настоящие красочные картины!  

 Утро следующего дня. Все системы проверены. Мы отправляемся 

в обратный путь. Снова сильнейшие перегрузки, немного болит голова, в 

ушах какой-то шум, учащенное сердцебиение.  Все это признаки 

космической болезни. Теперь некоторое время организм должен 

пережить последствия от длительной невесомости. Но это совсем нас не 

беспокоит, ведь мы уже на Земле, на твердой поверхности с гравитацией.  

Это  незабываемый полет! Это самые чудесные впечатления! Это 

фантастика! Наверное, наступит такой момент, когда  нас опять потянет 

в небо, но как говорится: «В гостях хорошо, а дома лучше!» 

Илюшкин Сергей, 14 лет, 

МАОУ «Натальинская СОШ» 

Руководитель: Юшманова Алла Анатольевна 

  

«Книги — это инструмент насаждения мудрости» 

 Чтение книг – важная составляющая часть саморазвития человека. 

Что ещё может так, как книга, расширить кругозор, развить воображение 

и просто завлечь за собой в тот, иной, мир? 

 К счастью, в моей жизни книги играют большую роль. Полюбив их 

с детства, я не могу разлюбить их до сих пор. Я прочитала множество 

разнообразных рассказов, повестей, поэм, романов. Одни из них были 

поучительными, другие – развлекательными, третьи заставляли грустить, 

переживать и даже плакать.  

 Однажды я задалась вопросом: « Если бы мне предстояло 

отправиться в долгое космическое путешествие, какие литературные 

произведения из моей многочисленной домашней библиотеки я бы взяла 
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с собой?» Конечно, космический корабль не приспособлен для хранения 

большого количества книг, поэтому я должна ограничиться самыми 

захватывающими, самыми интересными и самыми волнующими меня 

книгами.  Какие же из них я бы взяла с собой? 

 Первая книга – это, конечно же, книга о войне. Невозможно без 

слёз читать произведения о страданиях людей, невозможно не 

восхищаться их храбростью и упорством. «Дети блокады» Михаила 

Сухачёва, на мой взгляд, – одно из лучших произведений о войне. В этой 

повести автор, лично переживший блокаду, смог невероятно 

реалистично передать обстановку в блокадном Ленинграде, страдания 

людей, их непреодолимую тягу к жизни и способность помогать друг 

другу в трудную минуту. Главное отличие этой повести от других 

произведений о блокаде Ленинграда в том, что оно описывает жизнь 

детей в это тяжёлое время. Как не восхищаться смелостью и умением 

детей того времени, стойко переносивших испытания, которые порой 

были сложны и для взрослых людей! Читая о том, как ребята храбро 

сбрасывали с крыш «зажигалки», как обезвреживали диверсантов и 

вообще были готовы во всём помогать взрослым, невольно 

задумываешься: а что бы сделала я на их месте, смогла бы я так же, как 

они, не боясь смерти, спасать другие жизни?  

 Но это произведение не только о войне. В повести Михаил Сухачёв 

смог передать настоящую любовь, искренние материнские и ответные 

детские чувства. Автор сумел показать, что настоящая мать остаётся 

матерью независимо от обстоятельств. Но в жизни всё не идеально, и в 

противопоставление чистых, светлых отношений в семье Стоговых 

писатель показывает эгоистичные отношения в семье Пожаровых. Меня 

поразили изменения, произошедшие с Эльзиной матерью, в сложнейшей 

ситуации она думала, прежде всего о себе, её поведение чуждо и дико 

для меня.   

 Вторая книга – это книга о сильной личности, о девушке, 

прожившей короткую, но яркую жизнь. Произведение является 

биографической повестью и называется «Четвёртая высота».  В этой 

повести Елена Ильина рассказывает о жизни удивительной девушки, 

Гули Королёвой. Нельзя не восхищаться её невероятной силой воли, 

упорством и целеустремлённостью. Чувство гордости не покидало меня 

во время чтения этого замечательного произведения: есть в нашей стране 

такие люди, которые способны пожертвовать собой ради других. В 
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повести говорится о четырёх высотах, которые покоряла эта 

необыкновенная девушка, и каждое испытание было всё серьёзнее и 

серьёзнее предыдущего, требовало больше и больше моральных и 

физических усилий над собой. Начиная с обуздания коня и заканчивая 

взятием важной военной высоты, Гуля одерживала одну победу за 

другой. Но, к сожалению, последняя высота была взята ценой 

собственной жизни. На одном дыхании читается глава, описывающая 

последний бой Гули: быстрая смена событий, постоянная опасность и 

непредвиденные обстоятельства заставляют постоянно быть в 

напряжении, переживать за жизнь девушки и её товарищей. Я искренне 

восхищаюсь Гулей Королёвой, потому что, на мой взгляд, она не только 

сама прожила достойную жизнь, но и делала всё и всех вокруг себя 

чуточку лучше. 

 Третья книга – книга о вечной борьбе добра и зла. Повесть «Не 

стреляйте белых лебедей» Бориса Васильева поразила меня ярким 

противопоставлением людей, имеющих доброе сердце и золотые руки, с 

жестокими, алчными людьми, готовыми из-за своей выгоды или для 

своего удовольствия пойти на любые поступки. Прежде всего, плохие 

поступки злых, жадных людей направлены на беззащитную природу, 

животных. Так и в этой повести. Для меня самыми запоминающимися 

моментами жестокого отношения к природе стали поджёг муравейника и 

расстрел лебедей. Меня возмутило отношение туристов хоть и к 

маленьким, но всё-таки живым существам. Но убийство муравьёв – это 

лишь маленькая часть той жестокости, которую проявили к лебедям. Эти 

прекрасные птицы были не просто животными, охраняющимися в 

заповеднике, они являлись большой ценностью для Егора Полушкина, 

простодушного, честного мужика. Мне было ужасно обидно узнать про 

то, что среди людей, убивших белых лебедей, были родственники и 

друзья Егора, способные не только морально, но и физически ранить 

хорошо знакомого им человека. «Есть ли на свете справедливость?» – 

задалась я вопросом после прочтения этого эпизода. Оказалось – есть. 

Автор оставляет надежду на то, что зло всё-таки может быть наказано, 

ведь Фёдор Бурьянов потерял дом, построенный на нечестные деньги, а 

«Черепок попал под указ».  

 Четвёртая книга – книга о человеческих отношениях. Один из моих 

любимых авторов  Анатолий Алексин большинство произведений писал 

именно об отношениях в семье, между друзьями, между влюблёнными. 
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Каждая его повесть – это понятная, жизненная, но очень поучительная 

история, не повествующая о каких-либо захватывающих событиях, но 

имеющая свои прелести для читателей. Моя любимая повесть -  

«Домашний совет». Сколько бы раз я её ни перечитывала, каждый раз во 

мне поднимается буря эмоций: с одной стороны - возмущения и 

недовольства, а с другой -  восхищения поступками героев. В первую 

очередь, я абсолютно не согласна с позицией матери двух близнецов. 

Мне кажется, что нельзя насильно добиваться равноправия между 

братьями, если они обладают разными характерами, телосложением, 

здоровьем ... Я думаю, что это она виновата в том, что Владик вырос 

завистливым и подлым, а Саня вынужден был быть хуже, чем он был на 

самом деле. Также меня возмущает отвратительный характер Владика, 

пугает то, что родной человек может так вести себя по отношению к 

брату. И, в конце концов, предательство девушки, выбравшей карьеру 

вместо настоящих чувств, также вызывает во мне негодование. 

Восхищение у меня вызывает лишь Саня, человек, способный променять 

свой успех на прихоти брата.  

 Пятая книга – «Чернильное сердце» Корнелии Функе. Это 

произведение, с моей точки зрения, развлекательной направленности. 

Его сюжет, неожиданное развитие событий, интересные персонажи, 

упорная борьба злых и добрых сил, обыкновенного и сказочного мира - 

всё это заставляет читать книгу без остановок, на одном дыхании. Она 

способна увлечь за собой в необыкновенный мир,  вызвать массу 

положительных эмоций. 

 Книга учит нас переживать, сочувствовать, любить, мечтать и 

верить в светлое будущее.  «Книги — это инструмент насаждения 

мудрости», - сказал Я. Коменский. Кто с этим поспорит?!  

Черепанова Дарья, 16 лет, 

МАОУ «Натальинская СОШ» 

Руководитель: Алябушева Нина Николаевна 

 

«Наша школа в будущем…» 

(статья для школьного сайта) 

 …Интересно, а какой же будет школа будущего? Я представляю ее 

светлой и просторной. Огромные окна, в которые проникают яркие 

солнечные лучи. В коридорах стоят диваны. Здесь можно отдохнуть, 

полистать учебники перед уроком. Везде красивые ухоженные цветы, 
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аквариумы, где плавают большие экзотические рыбы. Вокруг ни 

соринки. Ни у кого не поднимается рука нарушить эту красоту. 

    А теперь давайте заглянем в кабинеты. Современная легкая и 

комфортная мебель, раздвижные доски, аудио- и видеотехника. 

Объяснение материала сопровождается показом кинофрагментов, 

поэтому ученики легко усваивают новую тему. 

    А еще мне кажется, в школе будущего должно быть несколько 

компьютерных классов. И школьники, и их преподаватели легко и 

свободно общаются с компьютером. Проверить свои знания сразу после 

объяснения не составит никакого труда. Все так просто, и в то же время 

так увлекательно! 

   На мой взгляд, все кабинеты надо выкрасить в светлые спокойные 

тона. 

   А вот мы и в спортзале. Какой он огромный! Ученики и учителя 

могут позаниматься на модных тренажерах, поплавать в бассейне. После 

тренировок можно посетить душевые кабины. А зимой к нашим услугам 

– прокат лыж и коньков. Все для здорового образа жизни! 

   После окончания занятий дети не торопятся домой. Почему? А потому 

что в школе работает множество всевозможных кружков: и спортивных, 

и музыкальных, и компьютерных… Каждый ученик может выбрать себе 

занятие по интересам. Все кружки совсем бесплатные. 

    У учителей огромное желание работать с нами – у них достойная 

зарплата, ведь они заняты таким важным и нужным делом – они 

воспитывают будущих достойных граждан великой страны. 

   Вот такой я представляю школу будущего. Будет ли она такой – я 

не знаю, к сожалению, это зависит не только от нас. 

 Колпакова Ксения, 16 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Черемнова Ольга Александровна 

 

«Наши учителя» 

(статья для школьного сайта) 

    Профессия учителя является одной из самых сложных профессий. 

Все мы знаем о том, что у учителей не такая уж и высокая заработная 

плата, что немногие сегодня решают стать педагогом в простой школе и 

посвятить себя детям. Но к счастью, есть и те, кого не пугают условия 

работы. 
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    Я считаю, что быть учителем – очень ответственная работа. А 

нашей школе повезло -   в ней  работает коллектив самых лучших 

учителей. Все педагоги очень отзывчивые, профессионалы своего дела. 

Мы ученики, чувствуем, что нас уважают, ценят наше мнение, готовы 

поддержать даже тех, кто не всегда в себе уверен. Они дают нам шанс 

самим понять сложный материал на уроке, самим «научиться учиться», 

что в современном мире очень важно. (Жаль только, что мы не всегда 

это понимаем.) И даже если нас ругают, мы не обижаемся, зная, что это 

для нашего же блага. 

    Я очень хочу, чтобы наши любимые учителя работали подольше, 

не теряли веру в себя и своих учеников, никогда не болели и были 

счастливы!!! 

                                                                    Меньшиков Иван,  16 лет 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Черемнова Ольга Александровна 

 

«А ты готов к труду и обороне?» 

(Статья для школьного сайта) 

 Первого сентября мы, учащиеся 9 и 11 классов, после праздничной 

линейки в полном составе встретились на традиционном классном 

мероприятии «А ты готов к труду и обороне?». Наши классные 

руководители, Ольга Александровна и Татьяна Ивановна, рассказали об 

истории создания и развитии данного движения во времена Советского 

Союза. Оказывается, это было очень интересно, способствовало 

физическому и нравственному  развитию молодежи, поддерживало 

здоровье старшего поколения. Мы считаем, что внедрение норм ГТО в 

современные школы – это очень актуально, ведь большинство детей 

сегодня  мало двигаются, не все любят спорт, предпочитая  интернет. 

Именно к такому выводу мы пришли в конце нашей беседы, а 

результатом стали творческие «пробы пера». 

«Готов к труду и обороне!» - 

Когда-то знала вся страна. 

И мы сегодня в нашей школе 

Сказали дружно нормам: «Да!» 

 

Чтоб сильным быть и не болеть, 

Чтоб Родине полезным стать, 
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Здоровье крепкое иметь – 

Ты нормы ГТО обязан сдать! 

 

Нет ничего важней здоровья: 

В здоровом теле дух здоров! 

Сдавайте нормы ГТО все - 

И позабудьте докторов! 

                                                                                     Бакунина Елена, 15 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Черемнова Ольга Александровна 

                   

«Школа, родная для нескольких поколений» 

                                  (статья для школьного сайта) 

      В Приданниковской школе учились моя бабушка и мой папа. 

Бабушка закончила школу 42 года назад. В то время школа была 

одноэтажной. Все праздники, уроки физкультуры проходили в 

коридорах. Бабушка вспоминает, что у них был очень активный, 

дружный класс. В младших классах все ученики были октябрятами, 

затем пионерами. В старших классах лучших принимали в комсомол. 

Летом работали на пришкольном участке, собирали макулатуру, 

металлолом. Также, как сейчас, участвовали в олимпиадах, конкурсах, 

акциях. Моя бабушка до сих пор встречается с одноклассниками. 

       Когда в Приданниковской школе учился мой отец, уже строили 

новое двухэтажное кирпичное здание. Также папа был членом военно-

патриотического клуба “Витязь”. Я очень горжусь тем, что и папа, и 

бабушка закончили нашу прекрасную школу. Я люблю свою школу. 

Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Именно 

здесь он находит настоящих друзей, впервые сталкивается с жизненными 

трудностями и радуется своим первым победам. 

         У нас в школе много чего поменялось: построили стадион, 

повесили видеокамеры и отремонтировали классы. Больше всего мне в 

школе нравится актовый зал. В нем проходят замечательные праздники.   

В нашей школе работают добрые и отзывчивые учителя, которые 

помогают и словом, и делом.   Я желаю своей родной школе 

процветания, благополучия, успехов. 

Я поздравляю всех учеников, выпускников, педагогический коллектив с 

юбилеем школы. 
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                                                                                     Юдин Тимофей, 11 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Левина Татьяна Ивановна 

 

«Любимая школа» 

Школа. У меня, как у ученика 11 класса, возникают 

противоречивые чувства по этому поводу. С одной стороны этот год для 

нас последний. Ведь скоро я покину школу. Далее наш путь приведет нас 

в другие учебные заведения. У нас будет новая жизнь, новые друзья, 

новые знакомства.  

Но с другой стороны мы провели в школе не один год, и школа стала для 

нас действительно как родная и нам будет нелегко со всем этим 

расставаться.  

Радуют изменения, которые происходят в школе. Многое 

изменилось, приобрело новый вид. Во время летних каникул был 

построен спортивный стадион, а в осенние каникулы была 

отремонтирована начальная школа. Мы помним, как школа выглядела, 

когда мы были в начальных классах. Теперь она стала гораздо красивее, 

современнее. Мы видим, как малыши с улыбками идут в свою любимую 

школу. 

Здесь работают самые лучшие педагоги. Все учителя готовы 

помочь ученикам, объяснить им сложный материал и найти 

индивидуальный подход к каждому ученику. Наш классный 

руководитель, Татьяна Ивановна, очень внимательный и понимающий 

человек, всегда помогает нам в трудных ситуациях. 

Школа - это не просто здание. Это мир, в котором мы живем. 

Каждый кирпичик этого мироздания важен. Вытащи один, и всё 

рассыплется как карточный домик. Поэтому школа должна быть единой 

и сплоченной. 

  Мы очень люблю эту школу и счастливы, что учимся тут. 

                                       Куталов Вадим, 16 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Левина Татьяна Ивановна 

 

«Моя любимая школа» 
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В нашей школе у каждого есть любимая учительница или учитель. 

У кого-то Татьяна Ивановна,  у кого-то Татьяна Владимировна, а у меня  

любимый педагог - учительница биологии Любовь Ярмышевна .  

На её уроках биологий я узнаю много нового о молекулах, о 

клетках. Я очень люблю биологию, хотя проучилась первую четверть.  

В нашей школе я учусь пятый год. За это время я очень полюбила 

ее.  Каждое утро я захожу в уютные, светлые, современные кабинеты. В 

нашей школе учатся самые способные ученики. А учат нас самые 

лучшие учителя! В школе проходят не только уроки, но и различные 

мероприятия, благодаря которым школьные дни становятся ярче, 

радостней и интересней.   Я горжусь своей родной школой и считаю ее 

самой лучшей! 

                                Оболенская Мария, 11 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Левина Татьяна Ивановна 

 

 «Мои любимые учителя» 

К юбилею школы 100+5 я решила написать сочинение на тему 

«Мои любимые учителя». У меня есть 2 любимых учителя, это - Липина 

Любовь Ярмышевна - учитель по биологии и Кузнецова Татьяна 

Владимировна-учитель математики и наш классный руководитель. Они 

мне нравятся тем, что их уроки очень познавательные,  и они ведут их 

интересно. 

Любовь Ярмышевна напоминает мне мою бабушку. Она тоже 

работает учителем. Липина Л.Я. такая же строгая, но справедливая. 

Когда я вырасту, я хочу стать врачом, поэтому мне нужно знать 

биологию. Я рада, что с Любовь Ярмышевной, у меня получится познать 

этот предмет в полной мере. 

Татьяна Владимировна очень хорошая объясняет математический 

материал, поэтому, я полюбила математику, с которой не очень дружила 

в начальных классах. 

Она добрая, защищает наши интересы, помогает нам с ребятами 

оставаться дружными. 

Я хочу пожелать Любовь Ярмышевне и Татьяне Владимировне 

профессиональных успехов и благодарных учеников! 

Гибадуллина Карина, 11 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  
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Руководитель: Левина Татьяна Ивановна 

 

                                  «Школа будущего» 

Я учусь в прекрасной школе. В школе всегда происходит очень 

много интересных событий.  

Итак, что касается «школы будущего», то я совершенно уверена, 

что она должна быть, как наша школа, только чуть-чуть с изменениями. 

Например, мне хотелось бы, чтобы каждый преподаватель видел в 

каждом ученике личность, даже если у этого ученика нет особых 

дарований. 

Ещё мне хотелось бы, чтобы юноши «школы будущего» были 

более воспитаны и галантны. Может, ввели бы урок этики и нормы 

поведения молодых людей не только по отношению к своим же 

одноклассникам, но и по отношению к преподавателям. 

А во всем остальном у нас очень современная и интересная школа, 

с очень профессиональным преподавательским составом. 

Школа будущего - это очень неоднозначное понятие, и, на мой 

взгляд, очень трудно представить такую школы, ведь у каждого 

поколения свои школьные годы, которые они принимают как должное. 

                                                                                      Лешко Евгения, 11 лет, 

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Левина Татьяна Ивановна 

 

«Человек и космос» 

 12 апреля в нашей стране отмечают День космонавтики. В 1961 

году 12 апреля впервые человек полетел в космос. Это был 

мужественный человек и звали его Юрий Алексеевич Гагарин.  

 С давних времен люди мечтали долететь до звезд, которые 

осыпаны по бескрайнему небу и видны невооруженным взглядом. 

Привлекали внимание яркие звезды. Тогда они еще не знали, что это 

созвездия Большой медведицы, Малой медведицы, Млечный путь, Луна, 

Солнце. Сначала в космос отправили насекомых, потом летали собаки 

Белка и Стрелка. А когда полетел первый человек стали известны 

планеты, которые, как и Земля, кружатся вокруг Солнца.  Это Меркурий, 

Венера, Марс, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Их всего 

9.  
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 Но на этом человечество не остановилось. Люди продолжают 

изучать Космос. Я думаю, что будут открыты новые тайны Космоса. 

Иванов Иван, 8 лет, 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

Руководитель: Кильдиярова Татьяна Степановна 

 

«Как я люблю Красноуфимск!» 

Я живу в Среднем Бугалыше. Он находится в Красноуфимском 

районе. Наша семья очень часто бывает в Красноуфимске. Это светлый,  

красивый и живописный город, где много разных улиц и переулков. 

Одни из них узкие, другие широкие, но каждая из них по-своему красива 

и хранит в себе историю своих обитателей.  

У меня много родственников в Красноуфимске. Они часто 

рассказывают мне о прошлом этого замечательного города, каким он 

был в старину. Оказывается, у него было несколько имен: Красное село, 

Красный Яр, и, наконец, Красноуфимск. Я люблю слушать, как мои дяди 

и тети вспоминают историю города.  

Красноуфимск расположен на Уральских горах с живописными 

видами из любой точки. Поднимешься на гору, и даже дух захватывает 

от его красот. Красочные городские пейзажи, речка Уфа, городской парк, 

где я особенно люблю бывать в летние деньки. Прогуляешься по его 

тенистым аллеям, покружишься на каруселях, покатаешься на железной 

дороге и получишь от всего этого радость и истинное наслаждение. 

Красив Красноуфимск и ночью и днем. Днем он живой и 

дружелюбный, похож на муравейник. Ночью он мерцает сотнями огней. 

Я очень люблю на них смотреть. Как будто смотришь на отражение 

звездного неба в морских волнах.  

Люблю Красноуфимск в любое время года.  Весной, когда 

распускаются кудрявые яблони и черемухи, зеленеет трава и появляются 

первые одуванчики, мой город становится особенно красивым. Такие 

пейзажи не могут оставить равнодушными никого! 

 

Я очень люблю свой город. 

Как я люблю Красноуфимск: 

Его закаты и рассветы, 

Его цветущие сады, 

И ничего роднее нету! 
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Как я люблю Красноуфимск: 

С его холмами и рекой, 

С его прекрасными домами 

С его туманом над Уфой! 

Как я люблю Красноуфимск: 

Любимый, милый город мой, 

И пусть пройдет хоть сотня лет, 

Он будет мне всегда родной! 

Петухова Полина, 9 лет, 

МАОУ «Бугалышская СОШ», 

Руководитель: Сайфуллина Наталья Николаевна 

 

«История моей деревни» 

 1600 год считается временем основания деревни Средний 

Бугалыш. Началась деревня с первых трех рыбачьих и охотничьих 

избушек на берегу реки Бугалышки. Татарин по имени Бугалыш первым 

шел в сторону Башкирии (1438 год). С ним был его сын. Затем пришли 

сюда вогулы из Кленовской волости. 

     Кругом были хвойные и березовые леса, которые прорезала 

своенравная, полноводная река. Пахотную землю отвоевывали с 

огромными затратами сил – рубили лес, корчевали. Было много разного 

зверья. Но еще здесь проходила дорога от центра Урала в Башкирию. 

Позднее здесь организовывались базары. Неслучайно купцы называли 

Бугалыш малым Петербургом. 

      В конце прошлого века в Бугалыше проживало 1167 человек. А на 

территории Бугалышкой сельской администрации на 2008 год 

численность населения названа – около 3000 человек. Основное 

население – татары, после них марийцы, русские и другие 

национальности. 

       На территории Бугалышской сельской администрации при 

советской власти были организованы колхозы, потом совхозы. Работала 

МТС, затем РТС, теперь едва существует предприятие – МТСПК « 

Бугалышский». 

       В 2005 году Бугалыш  отпраздновал 405 - летие своего 

существования. Этому празднику был посвящен номер Красноуфимской 

муниципальной газеты «Вперед». А идея проведения праздника 
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принадлежит писателю – земляку М. М. Мулланурову (проживал в 

Казани). Администрация района поддержала это предложение. 

        Территория сельской администрации составляет 1903 га. 

Отдаленность от райцентра – 49 км. С 2007-го года возглавляет 

администрацию Мошкин Виктор Николаевич, уважаемый в селе 

человек. 

        Построена больница, во всех деревнях работают клубы. 

        Большая культурно – массовая работа ведется  Верхбугалышском и 

Среднебугалышском Домах Культуры, где двадцать лет директорами 

работают Чебаева З.Д. и Топаева Л.С. Ремонтируют, благоустраивают 

очаг культуры, хорошо организовывают мероприятия, сами принимают 

участия в концертах, поют, пляшут. Про многих людей Бугалыша можно 

сказать хорошие слова.  

Габдрахманов Айнур, 10 лет 

МАОУ «Бугалышская СОШ», 

Руководитель: Яникиева Светлана Валентиновна 

 

«Мужество» 

…Завершается жизнь. Но не смей говорить, 

                                            Что напрасно мы прожили наши дни. 

                              Пусть завидуют нам, говоря: 

                                             «Так бы жить, 

                                               Так сражаться 

                                                               И так умереть, как они!» 

М. Ждалиль. 

В настоящее время в средствах массовой информации очень много 

говорят и пишут о мужестве. «Мужество»,  «Мужественный поступок», 

«Мужественный» - что же всё это значит?  Мужество (по словарю  

С.И.Ожегова) – это храбрость, присутствие духа в опасности. Мужественный 

– обладающий мужеством, выражающий мужество. Действительно, есть 

люди в наше время, способные на мужественный поступок, но, к сожалению, 

таких поступков совершается очень мало. 

Если заглянуть вглубь истории, можно увидеть, что именно тогда,  когда 

нашей стране угрожала опасность, простые люди были способны на 

мужество. Таким примером могут служить события, связанные с Великой 

Отечественной войной 1941-1945 годов. Совершали не просто единичные 
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героические поступки, но и вся жизнь человека могла стать героической. 

Такой  можно назвать судьбу татарского поэта Мусы Джалиля.  

Сморю на фотографию поэта  и думаю, когда к человеку  «приходит» это 

мужество: особенное  детство, события ли влияюют  или сам человек это 

может воспитать в себе? Детство у Мусы  было самым обыкновенным. 

Родился он на просторах оренбургских степей в небольшой татарской 

деревне Мустафино 15 февраля 1906 года. Муса был шестым ребёнком в 

семье крестьянина, а позднее и владельца маленькой бакалейной лавки 

Мустафы Залилова. Как и все крестьянские дети, он бегал босиком по 

росистой траве,  пас гусей, ходил в ночное, купался в мелководной и 

извилистой речушке Неть. Слушал протяжные татарские песни, которые пела 

его мать Рахима. И очень любил сказки бабушки Гильми. Много лет спустя, в 

Моабитской тюрьме, он вспомнит об этих сказках. Обычное детство  

деревенского мальчишки, только у него рано проснулась тяга к знаниям. 

Мусе не было и шести лет, когда он стал проситься в школу. 

Двенадцатилетним подростком он редактирует стенную газету, заполняет её 

своими статьями и стихами  на темы гражданской войны. В тринадцать 

выступает во фронтовой газете(1919).  В своей деревне он создаёт детскую 

организацию, похожую на пионерское движение, входит в волостной комитет 

комсомола. Участвует в борьбе с бандитизмом. И возникает вопрос: как при 

такой кипучей, до краёв заполненной жизни поэт находил время для 

творчества?   По воспоминаниям жены Амины: «Постоянное пребывание на 

людях выработало у Мусы привычку работать в любых условиях – на улице, 

в учреждениях, даже беседуя с людьми». Критик  Гази Кашшаф об этом 

говорит вот так: «Он мог писать когда угодно и где угодно» Удивляет то, что 

Джалиль навсегда сохранил прямоту и искренность, простоту и 

независимость,  активность и неуспокоенность.   

Когда началась война 23 июня 1941 года,  он пришёл в военкомат с 

просьбой зачислить его добровольцем в армию. Поэт  отказывается от брони, 

заканчивает военные курсы и отправляется на фронт. Удивляешься тому, что 

этот человек кажется мужественным, с несгибаемой волей, а с другой 

стороны очень трогательным и нежным. В его письмах с фронта, в стихах он 

с любовью пишет о своей дочери Чулпан. Перед отъездом на фронт 8 января 

1942 года вечером он в последний раз видит свою дочь «Вся моя душа 

протестует против этого – ибо так сильна моя любовь к Чулпаночке. Эта 

любовь сильнее всех смертей».    В 1942  работает в армейской газете на 

Волховском фронте. Выходя из окружения, тяжело раненый,  попадает в 
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плен. Вражеский концлагерь не сломил патриота. Джалиль создал 

антифашистскую организацию, которая вела агитацию среди пленных. Поэт 

тяжело переживает позор плена. В стихотворении «Не верь!» он пишет, 

обращаясь к любимой жене: 

Коль обо мне тебе весть принесут, 

Скажут: «Изменник он! Родину предал», - 

Не верь, дорогая! … 

Я взял автомат и пошёл воевать, 

В бой за тебя и за Родину – мать. 

Тебе изменить? И отчизне своей? 

Да что же останется в жизни моей? 

Позже его перевели в берлинскую тюрьму Моабит, где он и был 

приговорён к смертной казни. Скованный по рукам и ногам, но не 

сломленный духом, Муса не прекратил борьбы. Теперь у него было 

единственное оружие – слово. Не было бумаги, не слушались пальцы, но он 

писал, надеясь, что стихи  вернутся на родину. Часть созданного им удалось 

сохранить товарищам, а тюремный дневник Джалиля составил его 

«Моабитскую  тетрадь». Читая эту тетрадь, слышишь,  как гордо бьётся 

непокорное сердце: «Быть героем – нет выше удела! Быть рабом – нет позора 

черней!» Стихи Джалиля дышат ненавистью к оккупантам: «Пусть уничтожат 

беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадно, кровь 

наших матерей…» Однако, когда читаешь даже самые мрачные, безысходные 

строки поэта, в душе не остаётся тяжёлого чувства. Наоборот, чувствуешь 

гордость за человека, за величие и мужество его души. 

 И снова я задаю себе вопрос: как «растёт» мужество в человеке? Какие 

факторы на это влияют? Перечитывая биографию татарского поэта, читая его 

стихотворения, я могу с уверенностью сказать, что надо обладать поистине 

железным характером, чтобы выдержать такие  испытания, смотреть в лицо 

смерти  и под нависшим топором палача сохранять ясность мысли, петь 

песни о любви к Родине, о красоте жизни и борьбе.  Чем определяется 

мужество? Не просто воспевать героизм, но и попадая в трудные жизненные 

условия, оказаться достойным своих идей и героев. 

    Азинбаева Эля, 15 лет, 

МКОУ «Ювинская СОШ» 

                                              Руководитель: Шарапова Марина Николаевна 

 

«Чти тех, кто пытается совершить великое. Б.Н. Ельцин» 
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«Любой человек противоречив, любой несет в душе и являет в 

поступках свет и тьму, доброе и злое...». Каждая историческая эпоха 

богата на события, которые прославили знаменитые исторические 

личности. Вот и в 2016 году  будет много внимания уделяться  

юбилейным  датам, посвященным  Году кино, первому полёту человека в  

космос. Многие сейчас, особенное молодое поколение,  смогут назвать, 

кто такой Гагарин, Н.И. Кузнецов.  В школе проходят много 

мероприятий по данным тематикам.  

Кто такой Борис Николаевич Ельцин?  Вот вопрос, который был задан  

школьникам средней  ступени на одной из длинных школьных перемен. 

И ответ был отрицательным: никто не смог  привести ни одного факта из 

жизни этой исторической личности, а ведь в 2016 году будет отмечаться 

юбилейная дата - 85 лет Б.Н. Ельцину.  Что это за человек?  

«Ельцин - герой! Подарил мне свободу!» - читаем в Интернете. Данное 

высказывание подтверждают слова из журнала «Washington Post». За 

рубежом заметили, что период президентства Ельцина был эпохой 

свободы слова и характеризовался отсутствием цензуры. Свобода слова 

— право человека свободно выражать свои мысли. И все это ценят и 

понимают. 

«Ельцин спас нас… ему  досталась разрушенная страна. Он принял на 

себя удар…», - вспоминают те, кому за 40. И начинаешь понимать, что 

кто-то должен был выбрать  путь для России, для нас с вами. Если бы 

Борис Николаевич не сделал это в девяностые, то что было бы с нами? 

«Если бы не он, Россия была бы совсем другой страной, причем явно не 

лучшей, чем сейчас», - отметил Павел Крашенников, министр юстиции 

России. 

Но не все так позитивно отзываются о Ельцине, много  

отрицательного можно найти  в Интернет-ресурсах об этом человеке. 

Мариэ́тта Чудако́ва, литературовед, историк, писательница, 

общественный деятель в одном из интервью  назвала причины 

отрицательного отношения к Борису Николаевичу: «Связано это с тем, 

что на протяжении 70 лет люди вообще не занимались политической 

оценкой. У населения нашей страны  не было практики политического 

мышления, и  они не виноваты в этом. Их никогда не привлекали к 

обсуждению жизни своей страны и ее дальнейших путей. А сейчас они 

этот инфантилизм передают своим. Но это изменится, если мы будем 

заниматься детьми и подростками. Сейчас самое важное, чтобы дети не 
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оставались наедине со своими бабушками, которые говорят, что их 

обобрали Ельцин и Гайдар». 

Первый президент РФ, первая либерализация цен, первая 

приватизация - многое из того, что делал Ельцин, он делал это в впервые 

за последние более чем 70 лет.  Невозможно недооценить роль человека, 

который положил начало этим демократическим реформам, который 

посвятил свою жизнь борьбе за демократию в России.   

Реформы Б.Н. Ельцина  стали важнейшей вехой в истории Российской 

Федерации, являясь собой для отечественной истории примером  

постепенно  продуманной модернизации всех сфер жизни российского 

государства и общества.   

Сейчас точно могу сказать: «Я горжусь тем, что Борис Николаевич 

Ельцин - наш земляк, который сделал все значимое и непосильное для 

процветания  нашей  жизни».  

К Ельцину можно по-разному относиться: 

Можно им, земляком, гордиться, 

Можно просчётов его стыдиться, 

Можно о нем негатив смаковать, 

Но лучше, я думаю, его надо понять - 

И  «спасибо»  за новую Россию сказать! 

Иванаева Ирина, 15 лет, 

МКОУ «Ювинская СОШ» 

Руководитель: Исмагилова Светлана Анатольевна 
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В  альманах вошли стихотворные, прозаические и журналистские 

опыты участников муниципального конкурса литературного 

творчества «Серебряное перышко – 2016год».  

Адресуется обучающимся и педагогам образовательных 

организаций всех видов и типов, а также всем любителям словесности. 
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