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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

Я надеюсь после прочтения газеты у вас будет чувство, что нам 

удалось передать всю реалистичность этих замечательных 

праздников!) 

Скоро конец зимы, а значит наступают праздники День защитника 

Отечества и Масленица. Все наши журналисты пытались 

передать в этой газете дух этих праздников. В день Защитника 

Отечества мы дарим нашим отцам, дедам, дядям и все мужчинам 

памятные подарки или открытки. Ну а на масленицу мы просто 

объедаемся блинами с вареньем сгущенкой и другими вкусностями 

(главное не потолстеть). 

 

Приятного чтения! 

Ваши статьи мы так же ждем на адрес электронной почты:  

avtcrtdu@mail.ru, annasachkova@mail.ru. 

Арина Касаткина выпускающий редактор 

МБОУ “ШКОЛА №20” 
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День защитника Отечества 

23 февраля День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин, отмечаемый 

ежегодно 23-го февраля. В этот день принято почитать мужчин занятых или когда-либо 

бывших занятыми в мужских профессиях, связанных прежде всего с риском, доблестью и 

отвагой ради защиты своей родины и соотечественников: военных, сотрудников силовых 

структур, органов безопасности и т.п. На сегодняшний день, сложилась традиция 

поздравлять с 23 февраля всех представителей сильной половины человечества, 

независимо от рода деятельности или возраста, ведь так или иначе, каждый мужчина 

является потенциальным защитником Родины и своего народа. В этот день, женщины 

дарят мужскому полу подарки и отмечают заслуги, а также значение мужчин в их жизни. 

Таким образом, на протяжении истории, праздник, получивший начало в далеком 1918 

году, стал неким аналогом 8 марта, ключевым моментом которого является лишь смена 

ролей полов. К слову, стоит упомянуть и тот факт, что 23 февраля также принято 

поздравлять и женщин занятых в профессиях связанных с защитой безопасности страны. 

Это вполне справедливо, ведь женщина служащая на благо обороноспособности страны 

также является полноценным защитником своей Родины. Мало кто знает, что изначально, 

День защитника Отечества было принято именовать как День Красной армии. Это 

официальное название, праздник настоящих мужчин получил в 1922 году, спустя четыре 

года после действий, ныне считающихся мифом. Этими действиями явилась победа 

Красной армии над немецкими войсками по Нарвой и Псковом, но по причине отсутствия 

какого-либо упоминания в газетах конца февраля и даже спустя год, когда теоретически 

должны были вспомнить о годовщине героического поступка советских войск, эти данные 

признали несостоятельными. Сегодня, это дало весомое основание не доверять 

информации о победе под Псковом в последний год первой мировой войны. Вполне 

вероятно, что никаких боев в этот день на данной территории не велось. 

Подтверждением этому является отсутствие какого-либо упоминания как в архивах 

советских войск, так и в архивах противника. Это самый хороший праздник для мужчин. 

Шашков Александр 
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Подарки на 23 февраля. 

Здравствуйте сегодня я для вас составил топ-5 

подарков на 23 февраля, которые можно 

подарить.  

5 место. Это место занимает полотенце. Этот 

подарок очень пригодиться тому, кому вы 

дарите.  

4 место. Это ручка. Кто не дарил ручек на этот 

праздник. Этот подарок можно подарить как 

мужчине, так и женщине. 

3 место. Кофе. Это хороший подарок. Ведь все 

мужчины любят кофе. 

2 место. На этом месте одно из самых 

знаменитых подарков на 23 февраля. Это пенка 

для бритья. Потому что все мужчины бреются. 

1 место. Это бритвенный станок. Этот подарок 

обычно дарят с пенкой для бритья. 

Желаю вам самых лучших впечатлений в этот 

праздник. Провести его с семьей или с друзьями. 

И может кто-нибудь подарит один из этих 

подарков. 

Булыков Максим 

 

 

Дом вверх дном 

     Сегодня я вам расскажу о доме верх 

дном. 

     Дном вверх дном - это двухэтажная 

квартира, где все верх тормашками. Это 

место стало самым популярным местом в 

Нижнем Новгороде. Здесь люди могут 

улучшить эмоциональный фон, да и 

просто попробовать походить по потолку. 

Ведь кто этого не хотел. «Взглянуть на 

привычное в непривычном ракурсе» — 

девиз популярного во всем мире 

аттракциона, покорившего не один 

десяток россиян. Здесь можно сделать 

много интересных фотографий. Этот дом 

состоит из 6 комнат: прихожая, гостиная, 

ванна, кухня, спальня, детская. 

   Этот дном мне очень понравился, 

особенно мне понравилась машина и 

туалет. 

Булыков Максим 
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Памятник Оленю 

   Сегодня я хотел бы рассказать о памятнике в Нижнем Новгороде, посвящённом символу 

города и области оленю. 

   Этот Олень был доставлен из Венгрии. Консул Венгрии подарил нам пятиметровое 

скульптурное изображение Оленя. Этого оленя делал венгр Габором Миклошем 

Жоке.  В Европе и США его знают, как создателя оригинальных произведений из дерева 

и металла. 

   На открытие этого памятника Жоке сказал: «Для меня большая честь видеть свое 

произведение скульптуру на этом месте. Это часть моего сердца. Она уникальна 

по материалу, потому что сделана из нержавейки. Надеюсь, она на века останется 

в Нижнем Новгороде». 

   А Валерий Шанцев сказал: «Новый памятник, несомненно, будет радовать не одно 

поколение жителей города и его гостей. Думаю, ни у кого не возникает вопроса, почему 

для данной скульптуры был выбран олень. Ведь именно он — один из главных символов 

Нижегородской области. Воплощая благородство, величие, мудрость и справедливость, 

он запечатлен на нашем гербе, — подчеркнул Валерий Шанцев. — На протяжении веков, 

будучи светлым, благоприятным символом, олень незримо охранял нижегородскую 

землю. Замечательно, что и теперь он во всей своей красе будет стоять на страже родного 

края. Несомненно, новый памятник, являющийся знаком нашей дружбы с венгерским 

народом, станет еще одной визитной карточкой Нижнего». 

   По моему мнению, этот памятник самый лучший в Нижнем Новгороде. Всем советую 

посетить этот памятник и сделать совместные фотки с Оленем или селфи.  

Булыков Максим 
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Чкаловская лестница 

Чкаловская лестница соединяет Нижневолжскую набережную с памятником Валерию Чкалову на 

Верхневолжской набережной и является визитной карточкой Нижнего Новгорода.  Чкаловская 

лестница построена в честь победы советского народа в Сталинградской битве, это одна из самых 

больших лестниц в России и самая длинная на Волжских берегах. 

Из истории создания Чкаловской лестницы. Ее строительство было задумано мэром Нижнего 

Новгорода Александром Шульгиным в 1939 году, а проектирование выполнено архитекторами 

Александром Яковлевым, Львом Рудневым и Владимиром Мунцем. Великая Отечественная война 

помешала начать строительство, но через три года в самый разгар войны в честь победы 

Советской армии в Сталинградской битве Александр Шульгин добился выделения денег. В 1943 

году началось ее сооружение, а завершилось строительство в 1949 году, причем, работы 

выполнялись, в том числе и пленными немцами. Чкаловская лестница является не только 

памятником-мемориалом, но имеет и практическое значение – она соединяет площадь Минина и 

Пожарского с Нижневолжской набережной. Лестница насчитывает 560 ступенек, построена в 

форме восьмерки и имеет две смотровые площадки в местах соединения боковых спусков. У 

основания мемориального памятника в 1985 году установлен катер «Герой», входивший в состав 

Волжской военной флотилии и принимавший участие в Сталинградской битве. Наверху лестница 

выходит на площадь Минина и Пожарского, где установлен памятник Чкалову, недалеко от 

которого расположена верхняя смотровая площадка. 

Чкаловская лестница – название. Свое название мемориальный памятник получил в честь 

летчика-испытателя Валерия Чкалова, внесшего значительный вклад в развитие 

самолетостроения и совершившего в 1937 году беспересадочный полет через Северный полюс из 

Москвы в Ванкувер. 15 декабря 1938 года летчик погиб при испытании самолета И-180, 

созданного авиаконструктором Николаем Поликарповым, а через два года 15 декабря 1940 года 

на высоком берегу Волги Валерию Чкалову поставили памятник. Интересно то, что первоначально 

на этом месте планировалось поставить памятник Максиму Горькому, но после трагической 

смерти летчика его друг Исаак Менделевич создал памятник Чкалову, за что был удостоен 

Сталинской премии. Чкаловская лестница является главной смотровой площадкой Нижнего 

Новгорода, с которой открывается прекрасный вид на левый берег Волги и Оку. Часто у катера-

героя проводятся концерты, на которые собираются огромное число жителей города и туристов. 

Именно отсюда начинаются парады в честь победы в Великой Отечественной войны, в день 

своего выпуска здесь собираются школьники Нижегородских школ. 

Шашков Александр 
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Большая Покровская. 

Улица Большая Покровская является самым популярным местом отдыха и прогулок в 

Нижнем Новгороде. Пешеходная ее часть всегда заполнена туристами и музыкантами, 

художниками и продавцами сувениров. Улица Большая Покровская является одной из 

самых старинных в городе, большинство строений здесь - это исторические здания и 

памятники. Улица была сформирована как главная в Нижнем Новгороде в XVIII веке. Она 

проходит через четыре площади, начинается в самом сердце города – у площади Минина 

и Пожарского, пересекает Театральную и площадь Горького, а заканчивается у площади 

Ледова. Ее протяженность - 2232 метра и большая часть – от площади Минина и 

Пожарского до пересечения с Малой Покровской, является пешеходной зоной. Интересно 

то, что она стала пешеходной в 1982 году, раньше, чем Арбат в Москве. 

Название. 

 Свое название улица Большая Покровская получила по имени церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы, которая до нашего времени не сохранилась. Сейчас на ее месте находится 

дом №30А. В 1918 году улице Большой Покровской присвоили имя Якова Свердлова, 

уроженца Нижнего Новгорода, а в 1992 году ей вернули свое первоначальное название. В 

сквере на углу ул. Октябрьской в 1957 году был установлен памятник этому 

политическому деятелю и революционеру. 

Шашков Александр 

 

 

              



8 
 

8 
 

 «Поколение 21 века» № 6 февраль 2017 ГОД 

День рождения в праздник 

Скоро праздник День Защитника Отечества, в этот день мы вспоминаем наших 

защитников, которые стоят верой и правдой за свою родину. Но еще в этот день 

рождается много мальчиков и девочек,  которые гордятся своим днем рождения! Давайте 

заглянем к одному из них? 

23 февраля 2003 года в этот замечательный праздник у Натальи Евгеньевны и Евгения 

Викторовича Куртовых родился мальчик Иван.  

С самого детства Иван был очень спокойным ребенком. Его любили воспитательницы, 

учителя, он всегда был послушным, но также у него не было друзей. Уже в школе во 

втором классе мальчик познакомился с нынешним другом, который как оказалось жил в 

одном дворе с ним. Именно он познакомил его со всеми ребятами и один из них 

полностью перевернул жизнь Вани. После общения с ним он стал общительным, 

активным и таким как сейчас. Этот человек поменял его жизнь и до сих пор помогает ему. 

Сейчас Ваня уже учится в седьмом классе также он ходит в районный Союз детских 

объединений «Жемчужина», выражает свою активность в участии и организации разных 

мероприятий. Как говорит Ваня, ему очень нравится, что его день рождения в этот день, 

чувствуется, что он какой-то особенный к тому же самый приятный бонус в том , что 

всегда выходной и не приходится идти в школу) 

Вот я вам и рассказала об одном из этих замечательных детей, которые родились в 

праздник Дня Защитника Отечества!) 

Касаткина Арина 
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«Преподаватель эстетики» 

 
Гордость…Что же это такое? Скорее всего, это чувство уважения чем-то или кем-то. Да, у 

каждого человека есть люди, с которых он старается брать положительный пример и стать 

лучше. Это могут быть абсолютно разные люди: семьянины, близкие друзья, 

преподаватели, знаменитости, даже обычные люди, которых сняли в новостях, ибо они 

кому-то помогли в трудную минуту. 

 Я очень рада, что в моей жизни тоже есть такие люди, общение с которыми захватывают 

дух и вызывает желание жить во благо добра и справедливости. Одним из таких деятелей 

для меня является мой школьный преподаватель по русскому языку и литературе, 

Валентина Викторовна Гараева. Она не вытаскивала людей из пожара, не участвовала в 

митингах волонтеров, но, я ей горжусь. Почему? Сие моментно разбираемся.  

Этот учитель одновременно строг и добродушен и умеет донести важность своего 

предмета, ибо он «старой закалки».  Она не относится к категории людей, которые 

относятся холодно и халтурно к своей работе. Наоборот, она очень трепетно и 

ответственно к ней относится. В настоящее время большинство молодежи не интересны 

произведения, ибо считают, что современная литература с примитивными идеями, но 

наш преподаватель опровергает эти убеждения, ибо  завлекает своим умением 

раскрывать незаметные с первого важные истины в произведениях. Мне нравится в этом 

человеке абсолютно всё : элегантная походка, размеренная речь, взгляд, смотрящий в 

будущность с полной уверенностью. 

Валентина Викторовна всегда держит нас в ежовых рукавицах, прекрасно понимая, что, 

если дать нам волю, то мы обязательно будем пренебрежительно относится к русскому 

языку и литературе, предметам, которые воспитывают в людях чувство прекрасного. Без 

эстетического воспитания люди начинают деградировать, поэтому такие преподаватели 

спасают наши души от примитивности.  

Быть может, нет, я абсолютно уверена в том, что на таких людях, как Валентина 

Викторовна, блестящий преподаватель эстетики прекрасного, держится духовное 

будущее нации, ибо они видят в своей работе огромную пользу для общества. Поэтому 

таких людей нужно почитать и брать в пример. 

Байрамова Эля 
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“Добро” 

«Доброта – это качество, проявление 

которого никогда не бывает лишним».  

Февраль месяц особенный и насыщен 

праздниками. От банального и многим уже 

наскучившего Дня Святого Валентина до 

таких праздников, о которых вы возможно 

даже не слышали! Вот, вы, когда-нибудь 

отмечали День Пельменей или День 

Неторопливости? Нет? Тогда расскажу про 

еще один интересный праздник, о 

существовании которого вы даже не 

подозреваете.  

В суете рабочих будней и учебы мы 

совершенно забываем о мелочах, которые 

могут принести незабываемые впечатления и 

эмоции. Для всех тех, кто с головой 

погрузился в повседневную грусть и рутину 

был создан праздник - День Спонтанного 

Проявления Доброты !  

Праздновать его решили именно 17 февраля 

и не просто в одном городе, а по всему миру! 

Смысл данного праздника заключается в том, 

что бы научиться бескорыстно, совершать 

добрые поступки и получать от этого только 

хорошие эмоции. В разных странах принято 

по-разному проводить этот день. Где то на 

улицы города выходят люди и дарят 

прохожим цветы или записки с забавным 

текстом. После такого неожиданного 

сюрприза с лиц людей еще целый день не 

сходят улыбки. Проявить доброту в этот день 

не так уж и сложно, достаточно даже просто 

улыбнуться прохожему, и его день станет 

чуточку веселее! Но можно замахнуться на 

более грандиозные дела и организовать 

какую-либо благотворительную акцию или 

даже провести мероприятие в честь Дня 

Доброты. Поднять настроение можно любым 

способом главное, что бы оставались только 

положительные эмоции.  

Как говорил известный писатель Марк Твен: 

« Доброта – это то, что может услышать 

глухой и увидеть слепой» 

Михалина Стеша 

Семья в интернете 

  Всем привет. Сегодня мне надо было 

провести опрос в семье: «Сколько времени вы 

проводите в интернете». В конце, я сделаю 

вывод: кто больше сидит в интернете в день.   

  Сначала я спрошу у своей мамы. Она 

ответила, что она сидит в интернете 12% в 

день. Которые 6% из них сидит в телефоне 

и остальные 6% в компьютере.12% это 

приблизительно 3-4 часа. 

  Дальше папа. Он сидит значительно 

меньше, чем мама всего 4%. Он сидит 

только в компьютере.4% приблизительно 

1-2 часа. 

Брат. Он сидит 50% в день.25% из них в 

телефоне, а остальные 25% в 

компьютере.50% процентов 12 часов. 

Сестра. Она сидит где-то 42% только в 

телефоне.42% это 10 часов в день. 

   Я.Я сежу приблизительно 25% в 

компьютере и 25% в телефоне.25% где-то 

6-7 часов. В основном не сижу в 

интернете, а играю в нем. 

   Итак, в моей семье сидит больше всего 

брат, сестра и я. То есть молодежь! 
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Я горжусь 

  «Я горжусь тобой, моя Россия!» - эти слова живут в моей душе и никакая другая страна не сможет 

быть лучше моей родины, не сможет заменить её. Конечно, просторы нашей России необъятны, 

но те места, где я живу и где я побывала, могу назвать лучшими уголками нашей земли! 

      Так случается в жизни, что твоя семья становится все больше и больше, и дорогие тебе люди 

уже живут не рядом с тобой, а в других городах. Поэтому приходиться преодолевать большие 

расстояния, чтобы с ними увидеться. Наша жизнь – это вечное движение, а тут движение к 

родным людям! Дорога на автомобиле, по железному полотну – это еще и маленькое 

путешествие, которое мы совершаем, чтобы увидеть и узнать, как живут люди в других городах, 

чем они гордятся, какая у них история.   

        Итак, моим направлением был далекий, неизведанный Урал, про который я много слышала, 

но еще своими глазами не видела. До того города, куда мне надо было добраться даже поезда не 

ходят! Правда, там существует аэропорт. Но разве сравнишь дорогу с красивым изменяющимся 

пейзажем за окном, с мерным стуком колес под неторопливые рассказы добрых соседей-

попутчиков с 5-часовым полетом, хоть и комфортным, но без особых впечатлений!                                                                                                              

       Около 40 часов поезд вез меня в загадочный  Ханты-Мансийск. Даже, приехав на поезде, вы 

не окажетесь в городе! До него нужно добираться по автомобильной трассе около 4-х часов! Но 

всё это стоило, чтобы оказаться в таком неповторимом месте! Конечно, заранее я навела справки 

и узнала, что название города произошло от двух народных национальностей – ханты и манси, что 

он расположен на берегу великого Иртыша, что этот город является маленькой и уютной столицей 

огромного нефтяного края, что природный ландшафт позволил сделать Ханты-Мансийск центром 

лыжного спорта мирового значения!  

        И вот, наконец, я в Хантах – так называют свой город местные жители! Встреча была очень 

морозной  –  температура опустилась ниже 35 градусов, что для меня, жителя Нижнего Новгорода, 

было слегка холодновато. Но, несмотря на это, мне довелось побывать в некоторых 

знаменательных местах и послушать исторические рассказы одного из местных жителей. 

        Первая экскурсия прошла в заповедном местечке под названием Шапшинское  урочище, 

основной гордостью которого являются кедровые леса. Само  название говорило о том, что здесь 

можно увидеть разных животных – медведей, лосей, барсуков, лисиц, для которых созданы все 

благоприятные условия специалистами-биологами. Но медведи, как известно, в зимней спячке, а 

остальные животные из-за очень низкой температуры находились в специальных теплых местах и 

мне не довелось встретиться с ними.  Зато я побывала  в настоящем чуме – древнем жилище 

хантов и манси. Оказалось, что он очень просторный. В середине стоит печка-буржуйка, труба 

которой уходит наверх. Хоть вокруг и располагались деревянные лавки, вроде бы никаких особых 

удобств, но весело потрескивающие дрова в печке создавали тепло и уют, что даже не хотелось 

покидать это уютное местечко.  

       Ханты-Мансийск отличается от других городов тем, что он расположен в горной местности, и я 

не смогла отказаться от похода на самую высокую точку города. Я увидела здание в форме 

трехгранной пирамиды, величественно возвышающееся над просторами города - памятник 

«Первооткрывателям земли Югорской».  Над входом  –  фреска, на которой показаны основные 

виды деятельности коренного народа Югры. Это рыбная ловля, охота, строительство и освоение 
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сибирских месторождений. Высота самого здания составляет 62 метра и мне удалось попасть на 

смотровую площадку этого памятника, откуда моему взору открылась такая картина – с одной 

стороны были бесконечные горы, а с другой  - сам город на берегу Иртыша.  Надо заметить, что в 

городе даже обычные жилые дома не похожи друг на друга -  обязательно присутствуют 

интересные архитектурные элементы.  Дом, в котором я жила, также был единственный в своем 

роде.  Он отличался от других своими башенками на крыше, от чего казался похожим на 

сказочный дворец. Полюбовавшись красотами с высоты, мы отправились в зоопарк. Я сказала, что 

в этом городе много необычного, и зоопарк был не исключением. Назывался он «Самаровский 

останец».  В этом геологическом объекте я познакомилась с историей города, традициями и 

бытом его жителей. Там представлены в натуральную величину древние животные из бронзы – 

мамонты, первобытные бизоны, носороги, пещерные медведи, волчья стая. Благодаря близости 

леса создается впечатление, что животные только что вышли из леса. Историческую картину 

завершала скульптура «Стоянка первобытного человека». Чтобы почувствовать разницу времён, 

можно прокатиться на настоящих оленьих упряжках с оленеводом, и погреться в чуме, покрытом 

шкурами животных. 

      Следующий день пребывания в славном городе был наполнен детской радостью. Ханты-

Мансийск богат не только своими месторождениями. Первый раз в жизни среди колючей зимы и 

хвойного леса я могла искупаться в горячем источнике с настоящей минеральной водой! Это были 

незабываемые ощущения! Как будто растворяешься в самой природе – от мороза она тебя 

укрывает теплым одеялом из воды!  

      Побывав всего несколько дней в чудесном Ханты-Мансийске, у меня остались незабываемые 

воспоминания и фотографии, которыми я решила поделиться с вами и передать то бережное 

отношение жителей к своему городу, природе, к своей истории, которое я чувствовала в течение 

этого короткого путешествия.  

      Я надеюсь, что когда-нибудь встречусь с Байкалом, побываю в Петропавловске-Камчатском, 

увижу скалистые берега Карелии и … можно продолжать бесконечно, так как просторы нашей 

страны необъятны. И, несомненно, всем желаю делать для себя вот такие открытия! И чтобы они 

случались, необходимо относиться бережно и с любовью к своей родной стране!     

      Я уверенно говорю, что я горжусь тобой, моя Россия! Горжусь твоей природой, историей и 

особенно людьми, живущими в этих прекрасных городах!     

Шпиро Алена 
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«Традиции моей семьи» 

 
Моя семья большая – мама, папа, я, мой брат и многочисленные родственники. И 

приятно осознавать, что многие традиции сохранились с былых времен, а некоторые 

появились совсем недавно. Ведь семейные традиции только укрепляют семью, делают 

всех счастливей, добрей, увереннее в завтрашнем дне.  

Одной из таких традиций является встреча всей большой семьи 2 раза за месяц. Каждый 

может поделиться своими новостями, достижениями и даже несчастьем, ведь его 

обязательно поддержат и помогут. Обычно это все проходит на даче. Мы собираемся за 

огромным столом, стоящим посередине гостиной, смотрим телевизор, играем в лото и 

просто болтаем. В центре стола стоит домашняя еда, приготовленная бабушкой. Такие 

«собрания» сближают, и ты не чувствуешь себя одиноким, а наоборот за крепкой стеной, 

где тебя все любят. 

 Также мы всегда встречаем Новый год нашей огромной семьей. Мы собираемся на даче, 

ставим на улице елку и украшаем ее; заливаем нашу большую горку, надуваем санки-

ватрушки. А 31 декабря никто не сидит на месте. Все чем-то заняты, суетятся. Все 

женщины, в том числе и я, готовят праздничный ужин, а мужчины, все, от мала до велика, 

заняты установкой стола, его сервировкой, топкой бани и камина. Ну вот все 

приготовления завершены, и мы усаживаемся за столом. Мы едим необычные и 

традиционные блюда, смотрим телевизор и обсуждаем прошедший год. И настал момент 

волшебства! Бьют куранты! Кто-то пишет на бумажке желание, и готовиться поджечь ее, а 

затем съесть пепел, запив шампанским, а все остальные дружно считают и вот… 12! Все 

поздравляют друг друга с Наступившим Новым годом, желают всего самого наилучшего, 

обнимают и целуют друг друга. Но вот все одеваются потеплее и бегут на улицу запускать 

салют. Дети скорее бегут смотреть под елку и находят там мешок с подарками. Вот 

прогремел последний залп салюта, и все скорей под радостные крики соседей мы бежим 

к горке, катаются даже взрослые! Зарумянились щеки, мы спешим поскорее спрятаться в 

теплый дом. Дети не забывают мешок с подарками, с трудом, но сами тащат его в дом. 

Конечно нам не до сна! Визг, писк, смех.… Все довольны подарками! Ну а взрослые стоят 

в сторонке и тихо радуются, а позже тоже дарят друг другу подарки, теплые слова и 

улыбки. 

Но в нашей семье не забывают и про другие праздники. Дни рожденья, День женщин, 

День защитника отечества, 9 мая. Все эти праздники также отмечаются в кругу семьи. А 

недавно у моего дедушки был юбилей, и мы все поехали на Урал, на его Родину, где я 

познакомилась со своими дальними родственниками. 

Но не только праздники нас объединяют. Также семейной традицией является уборка по 

субботам, поездка летом на море. А каждый вечер, когда дети укладываются спать, мама 
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проходит по комнатам, нежно целует меня и брата в щеку и желает: «Спокойной ночи!». 

После этого спится очень спокойно, и все плохие события дня моментально забываются. 

Может показаться, что традиции моей семьи не очень яркие, запоминающиеся, но для 

каждого из нас они очень важны! Эти традиции «связывают» прошлое с настоящим, 

«скрепляют» родственные связи. Когда я вырасту, я обязательно сохраню эти традиции, 

как в своем сердце, так и в моей будущей семье. И я хочу, чтобы эти традиции 

передавались от моей мамы мне, от меня - моим детям, а от моих детей – их детям и так 

далее, хочу, чтобы эти традиции сохранились как можно дольше. Я очень люблю свою 

семью и очень горжусь всеми нами. 

Трофимова Ольга 

Я горжусь своей Россией, 
В мире нет земли красивей! 
Я горжусь своей страной -  
Такой обширной и родной. 
 
Гордость вызывают горы, 
Лесов, степей и тундр просторы, 
Березняк, поля и реки 
Любимы русским человеком! 
 
Прекрасней всех архитектура 
Скульптуры и литература, 
Кремли, балет и каравай 
Давно прославили наш край! 
 
Горжусь людьми, что жили раньше: 
Без связи, интернета даже 
Они науку изучали, 
Изобретали и писали. 
 
К ним можно отнести немало: 
Пушкин, Чехов, Иван Павлов, 
Менделеев, Ломоносов, 
Королев, Гагарин, Носов, 
Лермонтов, Толстой, Кутузов, 
Сталин, Алексей Арбузов, 
Ленин, Брежнев и Дежнев, 

Крузенштерн и Прибылов. 
Это только малый список,  
Тех, кем мы должны гордиться,  
Политики, певцы, поэты,  
Чьи имена не канут в лету. 
 
Но почему средь сотен стран 
Так дорога мне лишь одна? 
Так что же нас так привлекает 
Не каждый в мире понимает. 
 
На первый взгляд, тугой вопрос,  
На деле же ответ тут прост:  
Лишь только ярый патриот  
Своей страною будет горд! 
Махмадалиева Зарина 
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