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Дорогие читатели!  
 
Февраль -  месяц интересных 
праздников и событий. В этом 
номере мы отметим события 
последнего месяца. Вы узнаете 
много нового, сможете прочи-
тать множество увлекательный 
статей.  
Наша редакция призывает вас 
поделиться своими новостями, 
написав статью, принести фо-
тографии или рисунки на попу-
лярную тему.  
Вместе мы сможем многое!  

 
Редакция газеты  

«Маленькая Страна» 

Праздник  настоящих мужчин 

Полина Оболонская, 1А 



Мой папа Втулов Алексей Александрович  
- военный, в 336-ой отдельной гвардей-
ской Белостокской ордена Суворова и 
Александра Невского бригаде морской пе-
хоты, которая базируется в Калининград-
ской области на берегу Балтийского моря. 
Каждый день он защищает береговые гра-
ницы нашей Родины, обучает матросов 
морскому делу. Весной и осенью выезжа-
ют на полигоны для учебных тренировок, 
прыгает с парашютом. Совершил 10 
прыжков и имеет 3 разряд, ведет расчет 
дальности стрельбы, проводит высадку 
личного состава на берег с военных кораб-
лей. 
     В связи с участием в боевых действиях 
получил  звание "Ветерана вооруженных 
сил"  
    Я горжусь своим папой и хочу быть    
похожим на него!  

Артем Втулов, 1В 

   Наследники Великой Победы  
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   Вот уже более 70 лет отделяет нас 
от времен  Великой Отечественной 
войны. Но никогда не забудется подвиг 
наших прадедов, отстоявших Родину. 
   Мой прадед Монако Анатолий Василье-
вич родился в 1918 году. С 1939 по 1940 
год воевал на Советско-финской войне. 
После ее окончания служил в Кронштад-
те, где и застала его Великая Отечествен-
ная война.  
Он служил на эскадренном миноносце 
"Карл Маркс". В августе 1941 года на ко-
рабль был совершен налет немецкой 
авиации, в результате которого корабль 
затонул. Погибло 38 человек, 47 было ра-
нено, в том числе и мой прадед. Остав-
шиеся в живых моряки плыли под водой 
к берегу под обстрелами противника.  
Сентябре 1941 года началась военная 
блокада города Ленинграда. Мой прадед 
служил в морской пехоте и участвовал в 
обороне города. Много людей умерло  от 
голода и погибло обстрелов. Мы со скор-
бью вспоминаем об этом 
   Я горжусь своим прадедом. Он настоя-
щий герой!  

Трофим Филатов, 2В 

 
 
 

 Фото из семейного архива  
Трофима Филатова, 2В 



 

 

 

 

 

Моего брата зовут Антон. Он защитник 

Отечества! Служил в космических вой-

сках в городе Псков. Брат часто вспоми-

нает о службе и своих товарищах.  

 Он в любую минуту готов защищать   

Родину. Я горжусь, что мой брат настоя-

щий мужчина! 

Денис Царев, 1В 

  Настоящий герой 
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Стр. 3 

Как нам стало известно, то у наших ре-

бят есть не только папы герои, но и 

братья и даже дяди. И мы решили  

написать про всех героев  

В моей семье тоже есть настоящий герой. 

Его зовут Данилов Дмитрий Олегович. 

Это мой родной дядя.       

Отслужив в армии, Дмитрий Олегович ре-

шил связать свою жизнь с полицией. Слу-

жит нашему государству уже около 10 лет. 

Сейчас он находится в звании оперуполно-

моченного уголовного ро-

зыска. Имеет грамоты и 

награды за отличную ра-

боту. Он бережет покой 

мирных граждан, ловит 

преступников.  

Я им очень горжусь! 

Рома Корчагин, 1А 

Папа Полины 
 Богатыревой, 

2А 

Папино счастье 

За жизнь в ответе 

Я очень люблю своего   папу! Он самый    

дорогой для меня человек. Его зовут  Евге-

ний. Он очень добрый и заботливый. Мой 

папа очень много работает и часто бывает 

в командировках. Он работает в строитель-

ной кампании. Когда у него появляется 

свободное время, то мы его проводим вме-

сте.  

Мой папа самый счастливый в мире, пото-

му что у него есть я!  

Полина Богатырева, 2А 



 

       Быть  военным - это призвание       
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   И в мирное время есть место для      
подвига.  
Мой папа - лучший народный дружинник 
Нижнего Новгорода. Почти каждый вечер 
он патрулирует улицы родного  

Автозавода. 
Папа помогает 
полиции бо-
роться с пре-
ступниками.  
Я горжусь  
своим папой! 

Егор  
Погодин,  
2А класс 

Папа Егора  
Погодина, 2А 

Савелий Ионов, 1А 

Виктория Львова, 1А 

Максим Архипов, 2А 



 - Лично я участвую в НОУ с 3 класса, так 
что знаю, о чём говорю. Первый раз я вы-
ступала с работой по окружающему миру. 
А далее были такие предметы, как рус-
ский язык, ОБЖ, биология, история и гео-
графия. В прошлом году с темой по гео-
графии о двух солёных озёрах России: 
Баскунчаке и Эльтоне заняла первое место 
на районном и даже на городском этапе 
НОУ, чему невероятно рада!  
В этом году я тоже буду участвовать - на 

Интеллектуальные победы 

Стр. 5 
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Участницей районного НОУ была и 
Мальцева Надежда. Тема её работы 
«Загрязнение природы» 
Ребята большие молодцы! Они не побо-
ялись впервые выступить с научной ра-
ботой.  Это настоящий стимул к науч-
ным открытиям и достижениям. Мы 
верим, что наши учащиеся в будущем 
станут настоящими учеными и  будут 
радовать науку  на пользу страны. 

 
P.S. Мы гордимся нашими малышами 
и их взрослыми открытиями и  
поступками! 

  29 января 2019 года в Автозаводском 
районе  для учащихся проходила конфе-
ренция НОУ.  
Призовое место занял Аверин Никита     
4А класса.  
   Он выбрал тему “Маленькая батарейка -  
большая беда». Нам стало очень интерес-
но, почему эта тема так заинтересовала 
ученика. Оказывается, что на уроке учи-
тельница беседовала с ребятами на тему 
«Загрязнение природы». Ученик очень 
проникся этим и решил более подробно 
изучить данную тему. Для того, что - бы 
набрать материал для работы, ему помога-
ли родители. Он посещал музеи, брал ин-
формацию из Интернета. Представляя 
свою работу на НОУ, он волновался, но 
знал, что в него верят учителя, родители и 
поддерживают одноклассники.  
   Получив призовое место, Никита чув-
ствовал радость и гордость - об этом и 
многом другом нам рассказал сам Никита. 
Теперь весь класс гордится успехами од-
ноклассника.  

Супрун Егор,  5А 

На фото наш корреспондент Егор Супрун и 
участник НОУ Никита Аверин 

этот раз в секции английского языка. 
Очень надеюсь, что всё получится!  
 
   Самое главное, что я хочу сказать: не 
бойтесь, верьте в себя, покажите все 
свои эмоции, не стесняясь, и тогда вы 
точно сможете завоевать сердца жю-
ри и других участников! Помните, это 
ваша работа, а значит, она уже луч-
шая!  

Наталья Панкратова, 10А

Напутствие от старшеклассников 



  Один из многих любимых  уроков 
школьников - физкультура. Физкультура 
развивает силу, ловкость и здоровье.  
  В нашей школе есть замечательные учи-
теля физкультуры. Один из них - Евгений 
Иванович Тараканов. Он учит детей 
поддерживать физическую форму и сам 
устраивает для них соревнования.  

Вот, к примеру, скоро среди начальных 
классов будут проходить интересные 
зимние  эстафеты, а для 3 - 4 классов - 
"Мама, папа, я - спортивная семья".  
  Евгений Иванович хочет добиться от ре-
бят, занимающихся физкультурой, боль-
ших побед, призовых мест и крепкого 
здоровья. У него это хорошо получается.   

Корреспондент Егор Супрун, 5А 

Спортивные будни 

Стр. 6 
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   Наши  первоклашки и учащиеся началь-
ной школы вот уже второй месяц проводят 
свои уроки физкультуры  на лыжах. 
  Мы редакцией решили понаблюдать, как 
они это делают. Это очень забавное зрели-
ще. Кто - то катается очень хорошо, как 
настоящий лыжник, а кто - то еще только 
учится, забавно двигаясь по лыжне. 

  12 февраля,  на 4 уроке 1А, 1В и 3Б клас-
сах была физкультура. Предлагаем вам, 
наши дорогие читатели, посмотреть на 
этих спортсменов  и спортсменок. 
   Еще немного - и в биатлон! 

 
Редакция газеты 

Фото Анастасии Макарычевой, 10А 

Лыжи навострили... 

Опять бежать?   Куда бежать? 

Ох, подруженька моя... 

О, спорт - ты жизнь 



У редакции возникли вопросы и  к нашему 
заместителю директора по АХЧ             
В.А. Грибовой. 
 - Были ли куплены лыжи в этом году 
для школы и предусмотрены ли они 
для учеников начальной школы? 
 - Да, в декабре 2018 года были куплены 
новые ботинки  и лыжи для учащихся 
старшего звена, и так же один комплект 
для начальной школы.  
 
 

Спорт закаляет 

Стр. 7 
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Так как февраль - это месяц героев, то 
мы решили его связать  со спортом. 
Ведь спорт - это тоже в некотором 
роде героизм. Только закаленные духом 
и выносливые физически смогут зани-
маться  успешно, добиваясь побед. 
 
  Мы решили задать ребятам вопросы. 
  Большая часть ребят, как вы видите на 
диаграмме, увлекаются лыжами, возмож-
но, это связано с тем, что  наши учителя 
прививают нам этот вид спорта с началь-
ной школы. 

   Летом, как показал опрос, ребята любят 
играть в футбол и одинаково увлекаются 
волейболом и баскетболом. 
 

 
   Ну, и в заключение мы можем сделать 
вывод, что наши ребята очень разносто-
ронние и спортивные ребята. 
   Мы гордимся, что в нашей школе есть 
такие замечательные спортсмены! 

 
Редакция газеты 

 
 

Интересно знать 
Для начальной школы не предусмотрены 
лыжи, но в силу того, что не у всех роди-
телей есть возможность приобретения 
лыж, то школа закупила их. 
 - Планируется ли установка новой дет-
ской площадки или коробки для ката-
ния на коньках? 
 - Нет, не планируется. Причиной этого 
является высокая травмоопасность в лю-
бое время года. 
А нам бы так хотелось!!! 

Редакция газеты 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Редакция газеты «Маленькая Страна» решила дать ребятам  задание. 
Сделать поздравительную открытку нашим  мужчинам, где главным геро-
ем будет являться...КОТ! 
   Откликнулись немногие, но их работы вызывает интерес и удивление! 
  Молодцы, ребята! 

Редакция газеты 
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Мой кот - призывник 
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Катя Исаева, 1А 



 
 
 
 
 

Следующее задание - открытка к 8 Марта! 
Главный герой - пес.  Давайте порадуем 
наших мам, учителей и девчонок с празд-
ником! 
    Ждем ваших работ! 
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Мой кот - призывник 

Солдат спит - служба идет..  
Малышев Александр, 2Б 

На боевом посту.  
Болдашева Александра. 2Б 

Рембо.  
Лосев Дмитрий. 2Б 

В дозоре. 
Виктория Белова, 2Б 



Вернисаж «Мир без войны» 

Стр. 8 
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Алексей Ткачев, 2А 

Рома Корчагин, 1А 

А. Лебедева,  4Б 

Софья Захарова, 1А 

Денис Горохов, 1А 


