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Береги здоровье смо-

лоду 

Я восхищаюсь поколением сороковых, 

Вставшим на защиту Родины любимой. 

Сейчас уж мало тех освободителей в живых, 

Но подвиг их неоценимый. 

Могли мальчишки те геологами стать, 

Девчонки в институты устремиться, 

А им пришлось винтовки в руки взять, 

Военному искусству научиться. 

Враг беспощаден и коварен был, 

Жизнь человека для него ничто не значит. 

Но слились воедино фронт и тыл 

И дали тем обидчикам отпор и сдачу. 

Победа та достигнута тяжёлою ценой, 

И мы об этом будем помнить! 

Горжусь своим народом и страной! 

И обещаю добрые дела умножить! 

Балюк Светлана 6Б 
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Я родилась в 1960 году или, как 

говорили с гордостью мои родители, в год 

15-летия Великой Победы. Вообще все 

события, происходящие в нашей семье, 

мои родители связывали с Днем Победы, 

они, пережившие суровые годы войны, 

считали этот праздник самым главным в 

жизни, самым важным. Мой папа не успел 

принять участие в Великой Отечествен-

ной, несколько раз сбегал из дома в наде-

жде добраться до фронта и стать сыном 

полка, но его снимали с поездов и возвра-

щали домой, в село Оконешниково Ом-

ской области. Когда было объявлено о 

полной капитуляции фашистских войск, 

папа, как и все, радовался, был счастлив, а 

потом горько плакал, что не успел отом-

стить фашистам за старшего брата Михаи-

ла, пропавшего без вести на полях сраже-

ний. Переживал, что родился поздно, если 

б раньше на год-два… 

Папа стал профессиональным 

военным, вышел в отставку в звании под-

полковника, награжден многими медаля-

ми и орденом «За службу Родине в ВС 

СССР». Пока позволяло здоровье, вел 

большую общественную работу в Ленин-

ском районе нашего города, встречался со 

школьниками, пропагандируя службу в 

армии. Сейчас папа нет в живых, но я 

помню, я горжусь… 

…Много лет я работаю в школе, 

много лет рассказываю о писателях и по-

этах, для которых тема Вели-

кой Отечественной войны 

стала главной в творчестве. А 

в преддверии 9 мая готовлюсь 

к урокам особенно тщательно, 

стараясь найти новые материа-

лы, использовать архивные 

данные, чтобы затронуть души 

своих учеников. 

В этом году мои семиклассни-

ки начали готовиться к празд-

нику заранее, нашли новую 

песню о победе, о памяти – 

«Бессмертный полк» Владими-

ра Анатольевича Слепака, 

решили, что каждый ученик 

класса расскажет о своем родственнике, 

принимавшем участие в войне. В течение 

нескольких недель ребята расспрашивали 

родителей, бабушек и дедушек о воевав-

ших родственниках, искали в домашних 

архивах фотографии, просматривали пись-

ма, документы, медали, ордена. Родители 

класса с пониманием отнеслись к прось-

бам детей, кто-то съездил к родным, жи-

вущим в области, кто-то навестил родст-

венников, чтобы взять фотографии для 

копирования. В первые дни мая каждый 

ученик подготовил сообщение о своем 

герое, принес в класс его увеличенную 

фотографию, некоторые оформили фото-

графии по примеру Бессмертного полка. 

Ребята изготовили поздравительные пись-

ма и открытки, которые 9 мая вручили 

ветеранам Великой Отечественной. 

Мы приняли участие в школьном 

фестивале «Песни Победы», исполнили 

песню «Бессмертный полк», и каждый 

ученик держал в руках фотографию сво-

его родственника. Знаете, во время репе-

тиций, а на фестивале особенно я испыты-

вала такие эмоции, чувства, что слезы 

непроизвольно катились из глаз. Пред-

ставьте, 30 ребят с фотографиями, подня-

тыми вверх, юными звонкими голосами 

дружно поют: 

Бессмертный полк – священная 

война! 

На фото фронтовых родные ли-

ца, 

Мы будем вечно этой памятью 

гордиться 

И повторять героев имена! 

Не только меня потрясло едине-

ние, охватившее ребят, прекрас-

ный порыв их сердец, но и всех 

присутствующих. Многие подхо-

дили потом ко мне, к ребятам и 

благодарили их за исполнение, за 

память. А я, я гордилась тем, что 

у нас получилось почтить память 

воевавших вот так торжественно 

и красиво. 

На классном часе ребята 

рассказывали истории своих пра-

дедов. Мы узнали, что у каждого 

учащегося нашего класса родные 

принимали участие в войне. На-

пример, оба прадеда Ани Логино-

вой братья Гориновы Алексей Петрович и 

Геннадий Петрович погибли в 1941 году, 

защищая Москву. А прабабушка Ильи 

Челнокова - Валерия Вячеславовна Булы-

чева - воевала в знаменитом гвардейском 

полку Марины Расковой, именно девушек 

этого легендарного полка фашистские 

летчики называли «ночными ведьмами». 

Прадедушки Лены Машихиной прошли 

всю войну, возвратились с фронта, восста-

навливали разрушенное, строили новое, 

честно трудились, имеют правительствен-

ные награды. 

Особенную фотографию принес-

ла Настя Зеленова. На ней -  Емельянов 

Василий Александрович, прадедушка 

Насти. Фотография сделана 22 июня 1941 

года, когда он уже узнал о начале войны. 

С фотографии на нас смотрит молодой 

человек со строгим взглядом, в глазах его 

твердая уверенность в том, что «наше 

дело правое, победа будет за нами». 

А еще мои ребята поняли, что в 

годы войны сражались бок о бок воины 

разных национальностей. Для них, для 

победы не важно, кто ты – грузин, узбек 

или русский. Важно, что они вместе, еди-

ным строем шли на врага, поддерживая 

друг друга, помогая друг другу. Прадед 

Салахиддина Курбанова - Шариф Джура-

беков - сражался в одном строю с Мехти 

Гусейновым, родственником Айдан Яса-

ховой. Дружба – вот залог победы! 

9 мая мы присоединились к Бес-

смертному полку нашего города. Мы вме-

сте с другими нижегородцами прошли по 

площади Минина, Зеленскому съезду, 

улице Рождественской. Мы отдали долг 

памяти нашим родным. Я очень надеюсь, 

что для моих учеников май 2016 запом-

нится надолго. Приглашая ребят принять 

участие в шествии Бессмертного полка, я 

хотела наглядно показать ребятам, как 

относятся к памяти предков, к бессмерт-

ному подвигу нашего народа, к общим 

ценностям не только люди старшего воз-

раста, но и молодежь. Идя в общем строю, 

ощущаешь себя частью своего народа, 

своей страны. Именно так можно воспи-

тать в детях чувство патриотизма.  Мы 

помним, мы гордимся… 

Козлова Марина Ивановна, 

классный руководитель 7г класса  
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Что главное в жизни любого чело-

века? Конечно же, здоровье! Как час-

то вы следите за своим здоровьем? В 

наше время очень много факторов, 

которые вредят нашему здоровью. 

Сейчас мы обсудим несколько поло-

жений-советов, которые помогут вам 

стать более здоровым человеком. 

Во-первых, вредные привычки. 

Они у вас есть? Если есть, то сосредо-

точьте внимание на следующем. Ал-

коголь, табакокурение, наркотики 

вредят не только здоровью, но и жиз-

ни в целом. Наркотики действуют на 

психику человека, человек начинает 

жить в выдуманном мире галлюцина-

ций и не может отличить реальное от 

выдуманного. Есть наркотические 

вещества, которые «убивают» в тече-

ние нескольких месяцев. 

Курение очень вредно. Оно отри-

цательно действует на легкие, сердце 

и другие органы человека. Особенно 

вредно курение девушкам. Они буду-

щие мамы, а курение может повлиять 

отрицательно на развитие ребенка.  

Употребление алкоголя – это при-

чина деградации человека. Мужчины 

чаще умирают от алкоголизма, но на 

женщин алкоголь действует быстрее 

и губительнее. Особенно пиво. Мно-

гие не считают употребление пива 

оапсным для жизни. Я уверена, что 

девушкам нельзя пить пиво, так как 

оно уничтожает женские клетки и 

делает девушку похожей на мужчину. 

Во-вторых, необходимо следить за 

питанием. Неправильное питание 

ведет к развитию заболеваний, таких, 

как гастрит, язвенная болезнь, ожире-

ние. Каждый должен отдавать себе 

отчет, как часто он ест «вредные» 

продукты: чипсы, гамбургеры, запи-

вая это лимонадом. Блюда, которые 

приготовила дома мама, полезнее 

всех фаст-фудов, а ягодный компот, 

безусловно, лучше кока-колы. Поэто-

му помните о здоровом питании! 

В-третьих, нужно занимать-

ся физкультурой и спортом. 

Конечно, правильнее зани-

маться регулярно, а не от 

случая к случаю. О пользе 

зарядки написано много, а 

сказано и того больше. На-

чинайте утро каждого дня с 

зарядки! 

К какому же выводу мы пришли? 

Нужно вести здоровый образ жизни! 

ничинайте прямо сейчас, не отклады-

вайте на завтра. Завтра может быть 

поздно. Помните об этом! 

Здоровый человек создаст здоро-

вую семью, родит здоровых детей, 

воспитает их здоровыми гражданами 

страны. Здоровая семья – здоровое 

будущее!  

Антонова Ангелина, 8Б класс 

*** 

Любой ребёнок – как цветок 

В один из тёплых дней в году 

Подсолнух вдруг расцвёл в саду. 

 

Откуда взялся, кто сажал? – 

Никто, конечно же, не знал… 

За ним ухаживать я стала: 

Попросит пить – я поливала, 

 

А если ветер закружит, 

Тотчас заботливо укрыт. 

Какой же вырос он большой! 

Как он сиял в саду красой! 

 

Своей корзинкой золотой 

Следил за солнцем и за мной!.. 

А осенью – вот  это чудо! – 

В руках увесистое блюдо: 

Резная жёлтая каёмка 

И семечек в нём крупных сколько! 

 

Я семечко одно хранила, – 

Подсолнух вырастить решила. 

Весенним утром посадила, 

Ну а потом, потом забыла… 

 

В каникулах я с головой, 

Не погуляешь так зимой! 

Встречаю я июльский зной, – 

А где же мой цветок большой?.. 

Ах, вот стоит он, чуть живой! – 

Опутан сорною травой, 

Почти засох, – не поливала 

И с местом я не угадала… 

Подсолнух свой я потеряла! 

Вздыхала, головой качала, 

Но раньше думать было надо… 

Сейчас же я сказать должна 

К чему история моя. 

 

Я думаю, что, несомненно, 

В природе всё закономерно: 

Когда с вниманьем, гармонично, – 

Тогда и результат отличный! 

 

Любой ребёнок – как цветок, 

Он хрупкий маленький росток. 

Да, с ним порой не без хлопот, 

Семья его – ему оплот! 

 

Что будет с ним, как подрастёт? 

Какой дорогой он пойдёт?– 

Хорошая семья подскажет 

И верные шаги укажет. 

В семье большой, благополучной 

И в начинаньях неразлучной 

Ребята знают с малых лет, 

Что можно, а на что запрет! 

 

В такой семье есть пониманье: 

Нужно здоровое питанье! 

К учёбе там не безразличны, 

И обязательно ребёнок – лич-

ность! 

Здоровье укрепляют вместе, 

Да, спорт не на последнем месте! 

Зимой на лыжи и вперёд! 

А летом в лес, на пляж, в поход!.. 

 

Случилась вдруг беда, проблема, 

И выхода как будто нет… 

Так кто тогда окажет помощь? 

На то семейный есть совет! 

Как трудно в жизни без опоры, 

Без света и добра семьи… 

Как миновать тогда невзгоды? 

Не оступиться на пути?.. 

Как избежать той сети ловчей, 

Той, что настойчиво манит 

И наркотическим дурманом 

Окутает и усыпит… 

Ах, сколько маленьких росточков 

Сгубил живому злейший враг… 

Наркотики – где хаос, ссоры, 

Семейный где потух очаг… 

Как это важно быть здоровым, 

Здоровой каждой быть семье! 

Здоровье – жизни есть основа, 

Всем поколеньям на Земле! 

 

Аронова Марина, 7Б класс 
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*** 

 В Нижегородской области живут 

люди более ста сорока национальностей. 

Это татары, чуваши, марийцы, русские и 

так далее. Но, несмотря на то, что все мы 

разные, мы всё равно должны жить друж-

но. 

     Ведь не зря в названиях Нижего-

родских рек, озёр, деревень, сёл есть отра-

жение языка народов нашей области. На-

пример, река Волга. До сих пор смысл на-

звания реки остается загадкой. Но есть 

несколько версий. Первая, что название 

произошло от финского «valkea», что озна-

чает светлый, белый. Вторая версия - от 

древнеславянского «Vьlga»-влага, вода. 

     Волга - очень красивая река. Мы 

часто любим отдыхать там с семьей. Реку 

окружают густые леса. Её воды глубоки и 

чисты, поэтому в волге много разной рыбы. 

     Мы должны любить, беречь наш 

край, а это легче сделать, когда мы друж-

ны. 

Сауткина Настя, 7б класс 

Как появилось название «Арзамас»? 

 История нашей страны сложилась 

так, что она - многонациональная страна. 

Татары, чуваши, мордва… Все они имеют 

свой родной язык. Русский язык – государ-

ственный, поэтому все должны знать его. 

 В названиях сёл, рек, озёр нашей 

Нижегородской области можно найти отра-

жение языков малых народов России. На-

пример, название города Арзамас произош-

ло от эрзянских (мордовских) слов. По 

одной версии: «янск» и «мазый» - милый. 

По другой версии оно произошло от слов 

«эря» и «мас» - место, родная земля. 

 Арзамас-город в Нижегородской 

области, он основан в 1552 году. В этом 

городе жил  А. П. Гайдар.  Арзамас - краси-

вый, тихий город с большими и маленьки-

ми домами. 

 В Арзамасе живут люди разных 

национальностей, но говорят они на рус-

ском языке. Они бережно относятся к род-

ной истории, милым уголкам малой роди-

ны.  

Коряев Владислав. 7б класс 

 

Шатки. 

             На территории Нижегородской 

области находится много городов и посёл-

ков, где живут люди разных национально-

стей. Одним из таких мест является рабо-

чий посёлок Шатки. 

             Посёлок известен с 16 века под 

названием Шатковские ворота. Был постро-

ен как укреплённый пункт на засечной 

границе. В 16 веке здесь обосновался мор-

довский народ. Название посёлка произош-

ло от мордовского слова «сятко» - 

«уголёк». Это свидетельство о роде занятий 

жителей, которые выжигали древесный 

уголь. Уголь был необходим для обработки 

металла. 

              Рабочий посёлок расположен в 150 

километрах к югу от Нижнего Новгорода 

на реке Тёша. 

              В посёлке проживают и трудятся и 

русские, и мордвины, и все живут дружно. 

Петров Дмитрий, 7 «б» класс,  

           *** 

  Исторически Нижегородская об-

ласть считается многонациональной. Здесь 

проживает мордвины, марийцы, русские, 

татары и многие другие народности. Но 

несмотря на внешние различия народов, 

нас всех соединяет наша история и природ-

ные "богатство". 

 Многие учёные - языковеды счи-

тают, что наиболее древние географиче-

ские названия сохранили самые крупные 

реки. Причём, эти названия, как правило, 

заключают в себе простое значение - 

"вода", "река". 

Именно так переводится на русский язык 

названия крупных рек мира. К ним следует 

отнести и нашу Оку. Главнейшим основа-

нием для этого может служить наличие в 

языках многих современных народов таких 

слов, которые со словом  "Ока" имеют зву-

ковое сходство и смысловую близость. 

Например, по - марийски "йоки" - значит 

река. Из этого можно сделать вывод, что 

марийцы издавна жили на берегах Оки.  

 Красота реки Оки поражает мно-

гих. Ока - крупнейший приток Волги. Она 

протекает через Рязанскую, Московскую, 

Владимирскую, Нижегородскую области. 

На берегах Оки живут разные народы. Все 

мы пользуемся её природными богатства-

ми. Ока - наше природное достояние.  

Смирнова Полина, 7б класс 

            *** 

   Недалеко от нашей деревни Ос-

танкино протекает чудесная река Керже-

нец. Она несёт свои воды до Макарьевско-

го монастыря и там впадает в Волгу.  Отку-

да же взялось такое  название  - 

«Керженец»? 

              По одной из версий объяснение 

названия реки происходит  от марийского 

языка почти так же звучащего слова 

«корж».  В переводе на русский обозначает  

- «серьга».  Действительно, Керженец силь-

но петляет, часто делает повороты. Сверху,  

наверное, это похоже на причудливый узор 

серёжки. 

               Так  древние марийцы    навсегда 

оставили свой след в русском языке.  

Чурин Алексей , 7г класс 

 

 


