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Рекомендуем  

прочитать 

 Традиционный 

Ф е с т и в а л ь 

»Рождественская звез-

да» порадовал люби-

мую школу талантливы-

ми и яркими выступле-

ниями учащихся на-

чальных классов и 

старшего звена.  В 

этом году фестиваль 

прошел после зимних 

каникул и позволил 

всем участникам про-

длить сказочное ново-

годнее настроение. 

 Особенным в 

этом году стало участие 

не только учащихся 

школы, но и учителей—

классных руководите-

лей.  
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Я являюсь жительницей 

города Нижнего Новгорода и  гор-

жусь этим. 

Я горжусь тем, что Нижего-

родская земля подарила России героя

-освободителя Кузьму Минина. Я 

горжусь, что могу назвать себя пра-

внучкой великого нашего земляка. 

Я считаю, что Кузьма Ми-

нин - настоящий патриот. Патриот – 

тот, кто не жалея сил, будет способ-

ствовать процветанию своего Отече-

ства и при этом не будет требовать 

награды, считая, что успех правого 

дела, счастье Родины – это и есть 

самая главная награда. Единственная 

привилегия истинного патриота – 

право служить Родине. Таким челове-

ком, на мой взгляд, и был Кузьма 

Минин. Патриотизм русского народа 

особый. В нем первоисточник трудо-

любия, героизма, долготерпения, 

скромности, преданности, ответст-

венности – словом, всего того, что на 

протяжении столетий воспринимает-

ся как русский национальный харак-

тер и душа народа, который свято 

привержен своему Отечеству.  

Именно таким представлен 

образ Кузьмы Минина в трилогии 

В.А. Шамшурина «Алтарь Отечест-

ва», которая посвящена второму на-

родному ополчению. 

На мой взгляд, она является 

сейчас самым крупным и значитель-

ным произведением о Минине и По-

жарском. Трилогия правдива, глубо-

ка, современна, написана выразитель-

ным языком.  

Главные персонажи Вале-

рия Шамшурина - люди чистые и 

светлые, азартные и бескомпромисс-

ные в своей борьбе за выстраданную 

ими правду, болевшие болью России. 

Таков и Кузьма Минин - истинный 

патриот. 

В книге Шамшурина чита-

ем: «Высоко над холмом резвился 

сокол. Он падал и взлетал, кружился, 

кувыркался через голову и вдруг 

недвижно застывал с широко 

раскинутыми крыльями, будто 

околдованный, и токи воздуха 

покачивали его. Потом все дей-

ство повторялось сызнова». Что 

нам запоминается в этой карти-

не? Необъятное небо, простор и 

сильная, красивая птица. Имен-

но с соколом сравнивает писа-

тель Кузьму Минина, и мы пред-

ставляем его таким, как сокол: 

смелым, сильным, похожим на 

Сокола из «Песни о Соколе» 

Максима Горького.  А еще Кузьма 

Минин, по-моему, похож на Тараса 

Бульбу, главного героя исторической 

повести Н.В. Гоголя. 

Ес-

ли сравнить 

обоих героев, 

то понимаю, 

что они похо-

жи. Похожи 

открытостью 

характера, 

правдивостью 

поступков, 

честностью. 

Пламенная 

речь Тараса 

Бульбы о свя-

щенных узах 

товарищества может быть вложена и 

в уста Кузьмы Минина. Разве не мог 

наш нижегородский герой произне-

сти накануне решающей схватки с 

врагом такую речь: «Бывали и в дру-

гих землях товарищи, но таких, как в 

Русской земле, не было таких товари-

щей… Нет, братцы, так любить, как 

русская душа, - любить не то чтобы 

умом или чем другим, а всем, чем дал 

Бог, что ни есть в тебе… Нет, так 

любить никто не может!..»  Мог, ко-

нечно, мог! Может быть, подобное 

сопоставление 

кому-нибудь 

покажется на-

думанным, но 

я  уверена  в 

том, что сам 

автор «Алтаря 

Отечества» не 

был бы против 

подобного 

сравнения. 

Именно благо-

даря таким 

сравнениям-

сопоставлени-

ям литератур-

ный Минин и 

исторический Минин становятся мне 

ближе, понятнее.  

Можно сказать, что истори-

ческая трилогия «Алтарь Отечества» 

Валерия Анатольевича Шамшурина, 

на мой взгляд, является сейчас самым 

крупным и значительным произведе-

нием о Кузьме Минине. Она хорошо 

«создает объемность эпохи, что дает 

читателю полную возможность оце-

нить значение подвига земского ста-

росты, человека из народной массы, 

ставшего героем на все времена». 

Я горжусь тем, что живу на 

Нижегородской земле, которая стала 

родиной второго ополчения, его серд-

цем. Я горжусь бессмертным подви-

гом своего земляка Кузьмы Минина! 

В январе 2017 года прошли 

XII Детские Рождественские чтения, 

посвященные подвигу Кузьмы Мини-

на. Я принимала в них участие, стала 

победителем муниципального этапа 

конкурса, моя работа вошла в группу 

лучших, и я  - призер городского эта-

па  XII Детских Рождественских чте-

ний. Я думаю, что достойна звания 

«потомка Минина», и горжусь им! 

 

Пыжова Александра, 9 Б  
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 Рождество – праздник добра, радости, любви и надежды. Наш номер посвящѐн  Рождеству, и поэтому 

мы сочли возможным порекомендовать вам к прочтению замечательный рассказ Чарльза Диккенса 

«Рождественская песнь в прозе».  6 –Б класс уже его прочитал и делится с вами своими размышлениями. 

  *** 

 Сам рассказ очень инте-

ресный и связан с нашим лю-

бимым праздником , с Рожде-

ством . Но почему , вот  что 

интересно ! 

 В рассказе к Скруджу 

приходят призраки , которые 

показывают ему его жизнь. 

Третий призрак показывает  

то , что никто никогда не хотел 

бы испытать. . Он показывает , 

что все только рады его глав-

ного героя. 

 Всѐ , что показали ему 

призраки, подтолкнуло его из-

мениться , начать помогать лю-

дям , в особенности - Тиму . 

Те, кто не знал, что к Скруджу 

приходили призраки, приняли 

это за восхитительное чудо . 

 Это правда было чудо! 

Иисус учил добру , щедрости , 

состраданию . Этому научился 

Скрудж . В нѐм мно-

гое переменилось . Он 

стал любить Рождест-

во . 

 Чудо , которое 

произошло  со Скруд-

жем , именно то чудо , 

что случается со всеми 

нами под Рождество ! 

Никитина Анастасия 

 

 *** 

 Я думаю, мож-

но назвать Рождест-

венским чудом то, что 

случилось со Скруд-

жем, потому что Рождество – 

это праздник добра и радости. 

  Скрудж же не любил 

этот праздник. Он не верил в 

чудеса. Скрудж был бедным, 

но добрым, а когда стал бога-

тым, от него ушла даже его же-

на, так как он стал жадным и 

скупым. 

 Но ночью к нему при-

шѐл его старый друг, который 

умер семь лет назад в Сочель-

ник. Он пришѐл к нему, чтобы 

помочь  Скруджу не наделать 

таких же ошибок, какие совер-

шил сам. За это после смерти 

ему пришлось носить цепи. 

Чтобы спасти друга от своей 

участи, он посылает Скруджу 

трѐх духов, которые помогли 

ему образумиться. Скрудж стал 

добрым. Он сделал пожертво-

вание и помог Тиму выздоро-

веть. 

 В этом и заключается 

Рождественское чудо. 

Сисягина Дарья 

 

  

  

*** 

 Р а с с к а з 

«Рождественская песнь в про-

зе» показывает нам, что ме-

няться никогда не поздно. Дей-

ствие происходит в Рождест-

венские дни, когда люди счаст-

ливы и в окружении родных и 

близких готовятся к празднику. 

Но среди этих радостных лиц 

существует человек, который 

из-за денег потерял главное-

самого себя. И на протяжении 

всей истории призраки-духи 

помогают ему вновь открыть в 

себе лучшие качества, найти 

себя. 

 То, что произошло со 

Скруджем, можно назвать чу-

дом, Рождественским чудом, 

потому что только в Рождество 

может произойти подобное. 

Призраки сорвали маску жад-

ности и скупости с его души. И 

в день, когда наступило Рожде-

ство, к счастливым и радост-

ным лицам людей прибавилось 

ещѐ одно-старое, но по-

настоящему счастливое лицо 

Скруджа. 

Першикова Полина 
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 Совет обучающихся «Максимум» принял участие в областном конкурсе плака-

тов «Детская организация в лицах и событиях». 

Деятельность нашего объединения разнообразна и интересна. Содержание пла-

ката отражает работу СО «Максимум» по различным направлениям:  социально-

полезное, досугово-массовое, спортивно-оздоровительное, гражданско-

патриотическое, а также актитвное участие ребят в мероприятиях, акциях, проектах 

города, района, школы. При создании плаката анализировалась деятельность других 

современных детских организаций. Идея плаката - отразить то, что наша деятель-

ность способствует выявлению творческих способностей обучающихся и объединяет 

детей и взрослых для совместной деятельности. Автор проекта Ершова Анна, руково-

дитель Костерина Анна Владимировна 


