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Празднование Дня Победы пробуждает во мне смешанные чувства. С одной стороны, 
я испытываю радость и гордость за свой народ, непреклонно защищавший Родину на про-
тяжении 4 тяжелейших лет; с другой стороны, я всегда плачу, когда вспоминаю рассказы  
прабабушки и бабушки, которой на начало войны было полтора года. До дрожи пробира-
ет прочтение стихов на военную тематику на школьных концертах. С каждым годом вете-
ранов становится всѐ меньше и меньше. Я считаю, что движение « Бессмертный полк»- 
это самое малое, что мы можем сделать в память об отстоявших мир на нашей планете. 
Эта акция ежегодно объединяет людей, гордящихся своими предками, и показывает, что 
память будет жить!                                                                         Голик Марина, 9 класс 

 
День Победы – это бесконечная память о том, что для нас совершил наш народ,  сде-

лали наши родные 73 года назад. Этот праздник навсегда будет в наших сердцах, в нашей 
памяти. Для этого и было создано международное общественное движение по сохране-
нию личной памяти о поколении Великой Отечественной войны  «Бессмертный полк». 
Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с 
фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщи-
ков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей 
войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте дви-
жения «Бессмертный полк». Движение «Бессмертный полк» в современном виде было 
инициировано в 2011 году в Томске журналистами. Сейчас народное движение охватыва-
ет более 80 государств и территорий.                                                 Терехова Лиза, 9 класс 

 
Для меня День Победы -  очень важный и торжественный день. Это действительно 

праздник со слезами на глазах. Это слезы боли за ушедших воинов. И слезы радости и 
гордости за одержанную победу над злом. Миллионы людей боролись и умирали за нас, 
чтобы сегодня мы могли радоваться солнцу и просто жить. Поэтому этот праздник навсе-
гда останется в наших сердцах.                                                         Терехова Олеся, 9 класс 

 
Девятое Мая - священный день для каждого из нас! Благодаря героизму и самопо-

жертвованию участников Великой Отечественной войны мы можем жить и свободно ды-
шать, видеть голубое небо над головой. Мы никогда не должны забывать той цены, кото-
рую заплатила вся наша многонациональная страна, для того чтобы все мы могли сегодня 
сказать: «Спасибо!» всем тем, кто боролся на фронтах и в тылу.  

Кузнецов Егор, 9 класс 
 

Для меня этот праздник ассоциируется с радостью и огромной гордостью за мою Ро-
дину. Мне кажется, именно в этот день народ испытывает особую сплочѐнность, необхо-
димость объединения. Примером тому является движение « Бессмертный полк», возник-
шее в Томске в 2011году, сейчас же  эту акцию поддерживают люди из 80 стран. А как 
иначе? Мы должны помнить о тех, кто отчаянно сражался за свою Родину, за то, чтобы 
мы жили в мире и радости, не зная, что такое война. День Победы -  это действительно 
«праздник со слезами на глазах».                                              Курбакова Наталья, 10 класс 
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Я считаю, что мы никогда не должны забывать тот подвиг, который совершил совет-
ский солдат! Потому что мы, так или иначе, связаны с Великой Отечественной войной: в 
каждой семье кто-то воевал, отдал жизнь за то, чтобы мы жили  сейчас, или ковал победу 
в тылу. И долг каждого - помнить тех, кто защищал Отечество! 9 Мая- это праздник для 
всех! И я отношусь к нему с трепетом: я помню своих прабабушек и прадедушек, какой 
вклад они внесли в эту тяжѐлую Победу. Я горжусь ими и помню их! Эти люди живут в 
моѐм сердце и поэтому они бессмертны!                                      Петрунин Дима, 9 класс 

 
День Победы – это один из важнейших праздников России! Мы  помним и чтим всех, 

кто защищал нашу родную землю, всех погибших в той страшной войне. Это горчайший 
опыт, который должен остаться в нашей памяти навсегда и передаваться следующим по-
колениям, чтобы не допустить подобной трагедии впредь. Для меня День Победы очень 
важен , я всегда принимаю активное участие в мероприятиях, посвященных Великой Оте-
чественной войне.  На мой взгляд, этот праздник очень важен для подрастающего поколе-
ния, учит любви и уважению к своей стране и народу!                  Ефименко Маша,9 класс 

 
Для меня День Победы – это, в первую очередь, день Памяти. 9 Мая я всегда просы-

паюсь рано, чтобы посмотреть парад на Красной площади, никогда его не пропускаю, 
смотрю военные фильмы и не понимаю, почему все радуются, кричат: «Ура! Мы победи-
ли!» Да! Победили! Но…какой ценой?! Ещѐ я не понимаю таких людей, которые на маши-
нах пишут: «1941-1945 – можем повторить!» А вы вообще осознаѐте, сколько человек по-
гибло на этой войне?! Мне повезло: мой прадедушка вернулся с фронта, он мне столько 
рассказывал о Великой Отечественной войне! А кому-то не повезло…И я всегда помню об 
этом…                                                                                       Белокуров Станислав, 10 класс 

 
День Победы – самый главный праздник в нашей стране. Все 4 года длилось крово-

пролитное сражение за свободу и независимость СССР. До сих пор неизвестно точное ко-
личество погибших. Великая Отечественная война затронула каждую семью: отцы, сыно-
вья, мужья - все шли на фронт с одной целью – победить! Матери, жѐны боялись только 
одного – получить похоронку. Для меня День Победы - день мужества и стойкости! Сол-
даты не боялись идти в бой, зная, что каждый день может быть последним в их жизни.  

Борисова Маша, 10 класс 
 
Я считаю, что День Победы одинаково важен для каждой страны, которая принимала 

участие в Великой Отечественной войне. Несмотря на разногласия между странами, мы 
должны быть вместе. Каждый из нас должен помнить о жертвах войны. И, я думаю, в этот 
день мы должны не праздновать, а чтить память тех, кто защищал Отечество. Актуаль-
ность этого дня будет вечна.                                                  Калиничева Вероника, 10 класс 

 
Для меня этот знаменательный праздник является одним из самых особенных дней в 

году. Это память о Победе советских воинов, память о героизме наших прадедов и праба-
бушек. Чтобы страшная трагедия не повторилась, необходимо помнить об ужасных собы-
тиях 1941-1945гг. и делать выводы из мировой истории.  

                                                                        Курбаков Сергей, 10 класс 



 

 

Нужна ли нам память о Победе? Так ли  необходимо каждый год проводить Парад 
Победы и собирать людей на акцию «Бессмертный полк»? Я считаю, что это жизненно 
необходимо для всего человечества. Ведь память об ужасах той войны защищает нас от 
страшной угрозы, перед лицом которой всѐ чаще предстаѐт человек. Эта память уже более 
семидесяти лет не даѐт нам погрязнуть в пучине третьей мировой…  

Кузнецов Никита, 10 класс 
 В последнее время люди перестали в полной мере оценивать подвиг, совершѐнный 

нашими дедами, прадедами, бабушками и прабабушками. Всѐ чаще можно слышать: 
«Если бы мы проиграли в Великой Отечественной войне, сейчас бы пили баварское пиво и 
ездили на мерседесах». Такими словами мы оскорбляем подвиг наших предков. Наши род-
ственники жертвовали собой, чтобы над нами было ясное небо, не было войны. Мы долж-
ны помнить, что ходим по земле, обагрѐнной кровью 27 миллионов наших родных и близ-
ких. Также пытаются принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом. Мы пом-
ним, что благодаря смелости и отваге советского народа спустя 4 года кровопролитной 
войны враг был повержен. Наша память – это наша благодарность за подвиг советского 
солдата.                                                                                                Сенькин Иван, 10 класс 

Память о Победе нужна нам для того, чтобы мы не забывали о том, что мы можем 
объединиться в одно целое. Нашему народу ничего не страшно! Память о Победе – это 
память о наших бабушках и дедушках, благодаря их отваге мы гордимся тем, что мы жи-
тели России. Я считаю этот праздник самым главным. Именно в этот день,9 мая 1945 года, 
мы доказали всему миру, что мы – одна из величайших наций!  

Алексеев Артём, 11 класс 
 
Память – очень важная вещь. Она сплачивает людей. Помогает гордиться собой и 

своим народом. Особенно память о Победе. Но, что бывает, когда такой памяти нет? По-
смотрите на то, что сейчас происходит на Украине…                     Касумов Руфат, 11 класс 

 
Война…Самое страшное слово, от которого пробегает дрожь по телу. Моя бабушка 

рассказывала мне о своѐм тяжѐлом детстве, как помогала раненым солдатам, как пыталась 
выжить и не умереть от голода, как люди теряли своих родных и близких. Сколько крови 
было пролито, сколько семей разрушено. Наша Победа -  бесценна! Мы обязаны помнить 
солдат, отдавших за нас жизнь. Мы живѐм сегодня только благодаря им! Мы должны хра-
нить память и передавать еѐ из поколения в поколение. Благодаря  празднику 9 Мая, 
«Бессмертному полку», книгам, фильмам, память о Победе будет жить вечно. Это наш 
долг перед нашими предками, вечная память и бесконечная благодарность всем защитни-
кам нашего Отечества!                                                                Ахмедина Мадина, 11 класс 

 
Победа! Это слово очень много значит для меня и моей семьи. Мой прадедушка от-

дал  свою жизнь, чтобы его дети, внуки и правнуки могли жить свободно и радостно. Я 
уверен, что нельзя забывать подвиг участников Великой Отечественной войны. Необходи-
мо беречь ветеранов, заботиться о них, ведь их сейчас осталось очень мало. А главное, 
вспоминать о них не только 9 Мая. Подвиг павших воинов бессмертен. И мы должны пом-
нить, какою ценой завоевано счастье!                  Милкин Андрей, 11 класс 

 
 



 

 

Мы, потомки тех, кто кровью заплатил за освобождение Отечества, должны помнить 
о величии Победы! Сегодняшний мир сошѐл с ума. Многие считают, что  во Второй ми-
ровой войне победу одержали США, а в Европе сносят памятники истинным ОСВОБО-
ДИТЕЛЯМ. С этим миром что-то происходит не так! И мы, правнуки ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
должны стойко защищать правду, которую пытаются исказить!  

Иващенко Дмитрий, 11 класс 
По моему мнению, память о Победе нам необходима для того, чтобы не забыть, что 

такое Победа; не забыть, какую цену мы заплатили за Победу; не забыть, насколько важ-
но сохранять мир, не допустить новой войны. К сожалению, в современном мире всѐ ча-
ще и чаще происходят попытки фальсифицировать историю, переписать еѐ на выгодный 
кому-то лад. Это возмутительно! Подобные действия являются полным неуважением к 
своим предкам, к памяти тех, кто ценой жизни защитил Родину от захватчиков, кто про-
лил свою кровь во имя достижения мира на земле. Потеря памяти о Победе неизбежно 
приводит к новым войнам, ведь стираются воспоминания об ужасах войны, еѐ тяжелей-
ших последствиях. Необходимо хранить память о Победе! Это наша величайшая гор-
дость!                                                                                              Королёв Николай, 11 класс 

9 Мая - знаменательный день для всех россиян! К моему удивлению, многие задают-
ся вопросом, для чего нужно помнить Победу? По моему убеждению, память позволяет 
сплотиться всему населению страны. Вспоминая героев Великой Отечественной войны, 
отдавших свою жизнь за Родину, ты сам испытываешь любовь к своему Отечеству, род-
ной культуре и народу. Из рассказов моего дедушки о войне я знаю, как тяжело давалась 
эта победа, как люди боролись за каждую пядь родной земли. Память о подвиге русского 
народа делает нас сильнее!                                                        Сержантов Андрей, 11 класс 

 
Я считаю, что память о Победе необходима в первую очередь для того, чтобы ужас, 

произошедший в середине 20 века, больше не повторился. Важно хранить память о всех 
тех людях, которые шли на смерть, чтобы сохранить независимость нашей родной стра-
ны. Люди всегда учатся на ошибках. Войны, безусловно, являются ошибками человече-
ства. Пока жива память о тех событиях, унесших жизни  миллионов солдат и мирных жи-
телей, люди не будут повторять подобных кровопролитий. В последнее время, к сожале-
нию, многие пытаются забыть подвиг великого русского народа, освободившего Европу 
от фашизма. Если эта тенденция не прекратится, то мир может снова оказаться на пороге 
войны. Поэтому очень важно хранить память о войне и о Победе над фашизмом.  

Игнатьев Егор, 11 класс 
Сегодня мы празднуем День Победы. Война, без преувеличения, коснулась каждой 

семьи. И хотя прошли годы, старые раны на российской земле, в душах ветеранов и в 
наших душах продолжают напоминать о себе. Потому что каждый метр родной земли 
полит кровью наших родных, известных и неизвестных нам людей, потому что на этих 
просторах остались лежать защищавшие каждую пядь земли молодые и не очень моло-
дые бойцы. Они тоже мечтали о счастливой жизни, о мирном труде, о любви, о детях, а 
вместо этого — ужас войны с еѐ страданиями, слезами, кровью, потерями, крушением 
надежд. Четверть населения не вернулась в родные дома, к матерям, к любимым, к своим 
детям. Много сказано слов на тему Победы, много произнесено речей «по случаю», напи-
сано книг, статей, песен, стихотворений, снято кинофильмов, поставлено спектаклей. 
Много ещѐ скажут, потому что это — огромное горе, которое мы не имеем права забы-
вать, и к которому ещѐ долго будут возвращаться все те, кто считает невозможным пре-
дать его забвению и долгом своим почитает воздавать дань памяти вновь и вновь.  

                                                             Ляшенко Екатерина, 11 класс 



 

 

Здравствуйте, уважаемый Ветеран Отечественной войны! Пишет Вам ученик 5 
класса. Я, все мои друзья и родные обязаны Вам жизнью. Вы подарили нам мирное небо 
над нашей головой, спокойную счастливую жизнь. И сейчас, когда мы готовимся отме-
тить День Великой Победы, я выражаю Вам огромную благодарность за тот подвиг, кото-
рый вы совершили ради счастливой жизни своих потомков. 

Время уносит все дальше память об этой войне, и очень грустно, что с каждым го-
дом становится все меньше и меньше наших ветеранов, которые участвовали в боевых 
действиях. Но память о подвиге этих людей продолжает жить в наших сердцах. Спасибо 
Вам за то, что наше поколение не видело тех ужасов и страданий, которые пережили Вы. 

 Каждый раз, приходя к памятникам павшим воинам, мы вспоминаем мужество и 
героизм солдат, благодаря которым наша страна была спасена от фашизма. Я очень рад, 
что могу сейчас сказать Вам спасибо за нашу жизнь и мирное небо над нашими головами. 
Мира Вам, заботы и внимания со стороны близких и родных Вам людей, счастья! Живите 
долго и радуйтесь каждому прожитому Вами дню! Здоровья Вам и вашим близким.  

                             С благодарностью и уважением, ученик 5 класса Вишняков Павел. 
 

** 
Уважаемый ветеран! Я сердечно поздравляю Вас с днем Победы! Живите долго и 

счастливо. Мир никогда не забудет Вашего подвига во имя жизни на Земле. Вы – победи-
тели, в который раз показали всему миру силу и стойкость русского солдата. А это доро-
гого стоит! Весь мир был у Ваших ног 9 мая 1945 года. Она пришла, долгожданная Побе-
да… 

 Может быть, нам легко говорить сегодня о той Победе. Ведь мы не видели разгром-
ленных и разграбленных городов, сожженных деревень, не выносили с поля боя раненых. 
Много горя пришлось увидеть солдатам – победителям на освобожденной земле. Это вы 
теряли на военных дорогах своих лучших товарищей. Спасибо Вам за то, что Вы выжили 
и победили. Спасибо за чистое небо над нашей Родиной. Никто не осмелится напасть на 
нас теперь. Это Вы поставили крепкий фундамент мира после войны, восстановив все, что 
было разрушено войной, и сделав нашу Россию непобедимой. 

  Сегодня много делается для того, чтобы увековечить память о каждом участнике 
войны. Я знаю слова о том, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. 
Вот поэтому на местах сражений идут раскопки старых безымянных захоронений. И мне 
бы очень хотелось, если бы у меня была такая возможность, принять участие в работе по-
искового отряда. Для меня это бы было большой честью. Пройдут года, но мир никогда не 
забудет Вашего подвига. День Победы будет всегда главным праздником нашей страны. 
Наше поколение обещает Вам это. 

Климов Даниил, 8 класс 
** 

Приближается  праздник, радостный и грустный одновременно, День Победы. 
А кто главный виновник торжества?  Конечно, вы, ветераны. Это слово «ветеран» 

мы произносим с гордостью и  благодарностью вот уже много лет подряд. Если вдуматься 
в это слово, то можно сказать, что оно многозначно. В нем слышится  ветер, то ласковый, 
то лютый, дувший солдатам в лицо и ведущий их к освобождению городов и сел от фа-
шистских захватчиков. А еще  в этом слове мы слышим боль ран:  боевых, когда вам при-
ходилось лечиться в госпиталях; душевных, когда вы узнавали о гибели боевых друзей 
или  долго не получали вестей от родных и близких. 



 

 

Годы быстротечны… Вас остается все меньше и меньше. Тех, кто воевал, грудью 
защищая Отчизну; тех, кто не задумываясь, в тяжелое для страны время уходил на фронт 
и перенес столько горя, страданий, что трудно понять: как вы выжили и победили в эти 
«сороковые, роковые, свинцовые и пороховые». 

Да, это настоящее мужество – защищать свою Родину. Спасибо вам, ветераны! Если 
бы не ваша стойкость, вера в победу – может быть, и не было бы меня сейчас. Не жили бы 
мы сейчас под  чистым небом, не ходили бы по пшеничным полям, не слушали бы пения 
птиц, не учились бы в школе. 

 Низкий  поклон вам, ветераны Великой Отечественной войны, за ваше мужество, 
бесстрашие, за веру в победу, за мое счастливое детство, за то, что рядом со мной друзья, 
за то, что я с восхищением смотрю в небо и не жду оттуда смертельного гула самолетов с 
крестами на крыльях. Спасибо вам, ветераны, за то, что вы есть на Земле.  

   Лебедева Александра, 8 класс 
** 

Я уверена, что забывать о важности этого дня нельзя! Во всех российских семьях  
бережно хранят и передают детям память о событиях Великой Отечественной войны. 
Наши прадеды ценой миллионов жизней подарили стране счастливый май 1945 года. К 
сожалению, сейчас их уже нет в живых, но сохранились письма, воспоминания, фотогра-
фии, награды. Когда наши дедушки и бабушки с особым блеском в глазах и грустью в го-
лосе рассказывают нам о тех днях, показывая потускневшие фотографии прошлых лет, 
мы ярко представляем себе эти события, как будто сами в них участвовали, и проникаем-
ся гордостью за свою страну. 

Наши сведения о героических подвигах тех лет в тылу и на передовой, когда бой 
"не ради славы, ради жизни на земле" шел повсеместно, когда линия фронта проходила 
через душу каждого человека, существенно дополняют замечательные произведения ли-
тературы, кино. Ведь многие из этих произведений созданы свидетелями и непосред-
ственными участниками тех событий. Память о героическом времени священна и будет 
жить в веках. 

День Победы — это, действительно, праздник "со слезами на глазах", и он — в 
сердцах всех людей, а не только тех, кто прошел войну и участвовал в Параде Победы 
1945 года. Вновь и вновь, переживая радость Победы, люди вспоминают суровые време-
на, испытания, выпавшие на долю их близких, защитивших свою землю, но которым не 
суждено было дожить до Дня Победы. Много жизней унесла война, и поэтому к радости 
людей неизбежно примешивается горечь утрат. 

Выдающиеся герои великих исторических событий, участники переломных момен-
тов истории — наши деды и прадеды. Их время было временем сражений. Они боролись 
за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас жили в мире и спокойствии. И потому каждый 
год 9 Мая наша страна, прославляя героев, выражает им свою благодарность и преклоне-
ние. На парадах красивым торжественным строем проходят представители воинских ча-
стей, звучат крики "ура!". Перед восхищенными взглядами собравшихся демонстрируется 
вся мощь державы -  новейшие образцы оружия:  истребители, ракеты, танки. 

Долг каждого человека — сберечь память об этом выдающемся дне — Дне Победы. 
Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые дожили до наших 
дней, видят, знают, что их дело, их подвиги  были не напрасны, что память о них не угас-
ла, а отблески тех боевых лет будут освещать путь новых поколений. И День Победы все-
гда будет оставаться великим днем, единственным праздником, который встречают с ра-
достным замиранием сердца и одновременно — со слезами на глазах. 

                                                                           Радченко Любовь, 8 класс 



 

 

В последний учебный день в нашей школе проходил «Весенний бал». 
Подготовка к празднику началась после зимних каникул. Два месяца     ученики 7-11 классов разу-

чивали новые бальные танцы и игры.  
И вот этот час наступил! Великолепные дамы в чудесных нарядах, галантные кавалеры в строгих 

костюмах и белых перчатках выстроились перед входом в зал. Зазвучала музыка - и волшебное дей-
ствие началось!  

Мария Шерстнева и Станислав Белокуров торжественно открыли бал, представив и попривет-
ствовав участников и гостей, пригласили всех на «Па де грас». 

         Этот танец требует особой осанки, 
горделивости, собранности. И в то же время 
торжественный «Па де грас» подкупает сво-
ей простотой, законченностью, лаконично-
стью и спокойными изящными движения-
ми. В этом танце наши дамы смогли проде-
монстрировать свои наряды, а кавалеры 
изысканные манеры и благородство в обра-
щении с дамами.  
О вальсе сказано немало,  
Он в песнях и стихах воспет.  
И сколько б танцев ни бывало,  
А лучше вальса, право, нет!  
И вот наших юных очаровательных дам и 

замечательных кавалеров закружил «Испанский вальс»! С последними аккордами – поклон, реве-
ранс… И вновь приглашение на следующий танец! 

Полька, кадриль, Вирджиния рил, марш Герцога Карла, «Греческий хоровод», «Ирландский 
гость» - о каждом танце можно рассказывать долго, потому что каждый танец интересен и хорош по-
своему! А еще мы вспомнили давно забытые светские игры: «Найди друга», «Прогулка», «Ручеек». Все 
это было в программе вечера. 

Очень приятно было смотреть на наших как-то сразу повзрослевших мальчиков и ставших еще 
более очаровательными девочек!  

Принимая участие в таких мероприятиях, девочки и мальчики учатся не только бальному этикету, 
умению танцевать, но и культуре поведения, хорошим манерам, вежливому и внимательному отноше-
нию друг к другу, возможности общаться в непривычных условиях! И кажется, что нашим ребятам это 
нравится! 

Спасибо всем за замечательный вечер! Я думаю, что все участники бала порадовали друг друга, 
учителей и родителей! 

 
Да здравствуют танцы разные  
Балетные и эстрадные, 
Народные и классические, 
Спортивные и величествен-
ные! 
Быстрые и медленные, 
Временем проверенные, 
Старинные, современные — 
Искусство танца волшебное!  

  
 

 
Шелудякова С.А., заместитель директора по внеклассной работе 



 

 

 Not long ago our school took part in a con-
test for MFA schools carried out within the frame-
work of network projects. It was the contest of 
videos in English titled “Little actors of the big 
stage”. The participants were to speak about their 
favourite characters from British and American 
literature and to present a relevant sketch. The 
contest was organized for two age groups: 1 – 4 
Grades and 5 – 11 Grades. 
The first age group was represented by Pecheno-
va Anastasia and Kasumova Elina who present-
ed 

“Anastasia” by T. McNally. Nastya’s presentation 
and Elina’s acting and singing were excellent and 
they deservedly won the contest taking the 1st 
place! It should be mentioned that Elina really 
loves that character. And it showed! She had seen 
that musical on Broadway and during filming used 
the music box they had bought there. Special 

thanks to 
the girls’ 
parents 
who con-
tributed 
greatly to 
winning this contest. 
The second age group presented “The Ransom of Red 
Chief” by O. Henry. We managed to retell the whole 
story in just 5 minutes stipulated by the organisers! The 
actors were: Khalizov Igor, Strobert Stepan, Sobolev-
sky Fedor and Belokurov Stas. With the help of 
Trushnina Natalia Aleksandrovna the boys proved to 

be really talented actors. We all had fun 
working on that project. And as we al-
ready know, people who watched it after-
wards had fun too. Our work won the 2nd 
place! Special thanks to our cameraman 
Shamshin Andrey Vladimirivich who 
did the film editing as well. 

 
Koliadintseva A.Y., Koliadintsev I.V. 



 

 

Меня зовут Дутова Наташа. У меня большая семья: папа Сергей, мама Ирина, старший 
брат Александр, Я и наш пѐс Матвей. 

В Нью-Йорке папа работает военным дипломатом в Организации Объединѐнных 
Наций. Мама помогает ему. 

Я и Саша — ученики. Саша учится в 9 классе, а я в третьем. 
Наша такса Матвей стережѐт дом. 
У каждого члена семьи свои увлечения. Мама коллекционирует колокольчики из раз-

ных городов и стран. По вечерам она любит читать книги. 
Папа в свободное от работы время играет с друзьями в волейбол, а также увлекается 

игрой в бильярд. 
Брат Саша увлечѐн робототехникой и компьютерами. У него много различных квадро-

коптеров. Он собирает роботов и пишет компьютерные программы для них. По квартире 
часто летают и бегают его электронные гаджеты. 

Я играю в большой теннис. Иногда с подругами мы собираемся у кого-нибудь в гостях 
и начинаем рукодельничать: плетѐм браслеты из резиночек, лепим  из пластилина и выре-
заем из бумаги фигурки. 

Всей семьей мы любим совершать прогулки за город, посещать парки, музеи и места 
отдыха на природе. 

Наш щенок Матвей любит играть с мячом. А ещѐ он с большим удовольствием запры-
гивает на подоконник, смотрит в окно и старается что-то сказать на своем собачьем языке 
проходящим на улице собакам и кошкам. Во время прогулки он с радостью бегает за бел-
ками и играет в мяч. 

Мы купили Матвея в прошлом году, когда были в отпуске в Москве. Он был таким 
ласковым, милым и добрым щенком, что мы все единогласно, без колебаний решили взять 
его себе. И теперь Матвей- полноценный член нашей семьи. 

Я рада, что у меня есть такая большая и дружная семья! 

Герб нашей семьи 

В предыдущем номере нашей газеты мы рассказывали о проекте 
«Виртуозный дипломат», посвящѐнном Виталию Ивановичу Чуркину. Данная 
работа была представлена на конкурсе «Школьная планета МИД» и заняла 
первое место среди заграншкол. Поздравляем учащихся Игнатьева Егора, Кузь-
менкову Марию,  Репкину Анну,  Черехович Софью и руководителей проекта 
Игнатьеву О.К., Старостину  И.П. с достойной победой! 



 

 

Главный редактор: Ерина Л.А. 
Технический редактор:  
Игнатьев В.Ю. 
Корреспонденты: Колядинцев И.В.,  
Ефименко М., Голик М., Кузнецов Е..  
Петрунин Д., Терехова Е., Терехова О.,  
Благодатских В., Курбакова Н.,  
Курбаков С., Белокуров С., Пономарёв Д.,   
Борисова М., Сенькин И., Калиничева В., 
 Кузнецов Н., Игнатьев Е., Ахмедина М.,  
Ляшенко Е., Сержантов А., Алексеев А.,  
Иващенко Д., Милкин А., Касумов Р.  
 Фото: Турлов А.В. 

Барыбин Иван, 7 класс 

Соболевский Александр, 7 класс 

Черехович Софья, 7 класс Тарасов Артём, 7 класс 

Ефименко Дарья, 7 класс 


