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Мой папа—лучше всех 
В этом выпуске: 

 
2 стр. Плечом к плечу 
3 стр. Профессия моего папы 
4 –5 стр.  Шутка—минутка 
6 стр. Мой папа—защитник  
Отечества 
7 стр. В нашей школе  
8 стр. Фотогалерея  

Дорогие читатели! 
   
 
Февраль - замечательный месяц!  
 По- другому: ярко, весело - светит 
солнышко, в воздухе запахло весной. 
Бойко перезваниваются синички и 
чирикают воробьи.  
  А мы? Поболели, полечились… В 
карантине дух перевели - и снова за 
учёбу!!!  
    А тут и праздник подоспел.  
С днем Армии и Флота,  С Днем за-
щитника Отечества, дорогие наши 
мальчики, папы, дедушки и учителя - 
мужчины!  
Мы вас ценим и гордимся вами!  

Редакция газеты  
«Маленькая страна» 

   

УчиМСя 
МыСлим  
Творим 

Потапова Полина, 4Б 



      Плечом к плечу  
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*** 

Мой папа самый сильный в мире,  
Я очень им горжусь! 

Он храбрый, добрый, милый 
И самый лучший друг! 

Мы вместе с ним играем, строим 
И даже можем кожу шить! 

Умеем мясо приготовить 
И даже вкусный суп сварить! 
Мой папа знает все на свете 
Ответит на любой вопрос! 

Мой папа для меня герой, защитник 
И самый лучший друг! 

Лазаренко Михаил, 2Г  
 

*** 

Стр. 2 

Проба пера 

Михаил Лазаренко с папой Ростуновым 
Юрием Александровичем , 2Г  

  Мой дедушка Строганов Александр Ни-
колаевич работал водителем грузовика, 
возможно это повлияло на выбор про-
фессии моего отца Строгонова Алексея 
Александровича, он тоже стал водителем 
грузовика. Когда папа был ребенком, он 
часто ездил со своим отцом в Саратов на 
машине, помогать отцу, когда тот ремон-
тировал машину, подавать инструменты. 
Больше всего ему нравилось на ней ка-
таться, так как он сидел вместе с водите-
лем в кабине большой машины. Сверху 
было  всё видно: дома, людей, дороги, 
деревья... Всё быстро менялось, проно-
силось мимо….все это ему нравилось. 
  По маминым словам мне передались не-
которые его черты и черты  дедушкиного 
характера: трудолюбие, справедливость, 
увлеченность, желание помочь друзьям и 
близким. В саду я помогаю маме. Вожу 
питьевую воду из колодца, пилю и колю 
дрова. Я увлеченный человек, мне всё 
интересно, занимаюсь шахматами с че-
тырёх лет, позднее я стал заниматься 
самбо и мини-футболом. Ничего пока не 
бросил, стараюсь всё спланировать, что-
бы везде успеть. Пока получается. Не 
люблю сидеть без дела.  
Я думаю, что этим все мужчины в моем 
роду  схожи. 

Строганов Данил, 6А 
Из архива газет 
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   Как правило, папа приходит с работы 
уставшим, снимает свою форму и стано-
вится самым близким и любимым чело-
веком. 
  Папа мне всегда говорит, что надо со-
вершать только хорошие поступки, быть 
всегда ответственным и отзывчивым. 
  Он очень надеется, что я и мои одно-
классники будем дружны, внимательны 
друг к другу, с отличным поведением, и 
вырастем законопослушными граждана-
ми России. 
  Полицейский должен: 
1. Обладать отменным здоровьем. 
2. Пройти обучение в ВУЗе и МВД. 
3. Обладать навыками работы с огне-

стрельным оружием, рукопашной 
борьбы, оказания первой медицин-
ской помощи, физической силой и вы-
носливостью. 

  Эта профессия относится к группе рис-
ка и не терпит случайных людей. 
  Сотрудник  полиции должен быть: 
1. Физически развитым и выносливым  
2. Образованным  
3. Сдержанным  
4. Справедливым 
5. Честным  
6. Сильным 
7. Смелым  
8. Добрым  

  
 

 Папа—полицейский, 
Наш покой он     

охраняет,  
От бандитов         

защищает, 
Когда вырастем 

большими, 
Станем точно же 

такими!   
Кушка Евгения, 2Г 
 
 

          Профессия моего папы 
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  Мой папа Кушка Анатолий Дмитрие-
вич—полицейский. Профессия у него мно-
гогранная, в разных ситуациях он должен 
быть сыщиком. Папа трудится в должно-
сти начальника оперативной службы, в зва-
нии полковник. 
  Еще в детстве посмотрев фильм «Место 
встречи изменить нельзя», папа захотел 
стать полицейским. 

  Сначала служил в армии. Когда решил 
стать офицером полиции, учился в школе 
милиции. Полицейские должны быть гра-
мотными, знать разные законы России, 
быть всегда в хорошей физической форме, 
постоянно повышать свою квалификацию. 
На протяжении всей службы в МВД они 
ежемесячно сдают зачеты по стрельбам и 
физической подготовке. Всем известно: 
служба в полиции—дело нелегкое. 
  Работая в полиции, папа не имеет воз-
можности отдыхать в праздники. Наобо-
рот, в праздничные дни полицейские рабо-
тают в усиленном режиме, всегда стоят на 
охране общественного порядка. 
  Наша семья знает, что даже ночью нам 
может позвонить дежурный, и папа должен 
за считаные минуты добраться до работы. 
Это могут быть учения или что-то случи-
лось в нашем районе. Люди его профессии 
мужественные, храбрые, решительные.  
   

Хиламова Кристина 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      Шутка—минутка 
 
 
-Иванов! 
-Я! 
-Петров! 
-Я! 
-Три тысячи тридцать ! 
-(Обиженно) Моя фамилия 
Зозо, товарищ прапорщик. 

*** 
-Петров, что бы откосить 
от армии, очень тщатель-
но изучил литературу по 
психическим заболеваниям.  
-И удалось ему обмануть врачей? 
- Ещё как! 10 лет уже из психушки не вы-
пускают! 
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Материал подготовила: Ксения Шитова, 6А 

В пустыне встречаются осёл и прапор-
щик.  
Осёл: 
-Ты кто? 
Прапорщик по-
смотрел по сто-
ронам: 
-Я – офицер, а 
ты? 
Осёл посмотрел 
по сторонам: 
-Тогда я– лошадь 

  
Идут занятия по ориентированию в лесу. 
Старшина рассказывает роте правила 
этого сложного дела: 
— Так вот, товарищи солдаты, чтобы 
найти в лесу юг, надо подойти к дереву и 
посмотреть на него. Если дерево — паль-
ма, то юг уже здесь.  

В военкомате: 
-Умеешь дышать? 
-Да. 
-Годен! 

 

 
Деревенский парень, призванный на воен-
ную службу, звонит отцу: 
-Эта армейская жизнь– сплошное удо-
вольствие. Можно валяться в постели 
до пяти часов утра! 
Отец: 
-Эх, сын! Расслабит она тебя, эта ар-
мия! 

Мальчик-гений 
закончил школу 
— в 13, универ-
ситет — в 16, 
аспирантуру — 
в 17, а потом — 
10 лет скрывал-
ся от армии в 
лесу.  
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    Шутка—минутка 
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Вот мы с вами и посмея-
лись, а теперь давайте про-
верим ваши знания! 
 
По вертикали: 
1.  Лицо командного состава 

армии и флота.  
2. Высший военный чин на 
флоте.  
3. Высший военный армей-
ский чин.  
4. Боевой успех в сражении с 
противником.  
5. Синоним слова «летчик».  
7.  Большое морское судно.  
8. Самое младшее солдатское 
звание.  
9. Приветствие выстрелами в 
честь победы над врагом.  

По горизонтали: 
1. Противодействие нападе-

нию противника. 
3. Человек , который отли-
чился храбростью на войне. 
6. Все сухопутные войска 
государства.  
7. Начальник, командующий 
военным подразделением.  
10.  Рядовой Военно-
морского флота.  
11. Стремительное нападе-
ние на неприятеля.  
12. Рядовой военнослужа-
щий.  

Виктория Петрова, 4Б 

      1      2   3           

                                4   5 

6             7       8       

                                

  9                              

10           11       12      

                                  

                                     

                                     

Давайте проверим! 
По горизонтали: 1. Оборона. 3. Герой. 6. Армия. 7. Командир. 10. 

Матрос. 11. Атака. 12. Солдат. 
По вертикали: 1. Офицер. 2. Адмирал. 3. Генерал. 4. Победа. 5. Пи-

лот. 7. Корабль. 8. Рядовой. 9. Салют.  



 

         Мой папа—защитник Отечества 
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  Мой папа еще в детстве решил быть по-
граничником, как его отец. Погранични-
ки—сильные и благородные люди, кото-
рые посвящают свою жизнь службе Ро-
дине. Благодаря им, враги и шпионы не 
попадают на территорию нашего государ-
ства. У папы хорошая спортивная подго-
товка, прямая спина и подтянутый внеш-
ний вид. Папа много учился. Это помогло 
стать ему мудрым, смелым и активным 
офицером.  
  Вся наша семья гордится отважным пра-
дедом, участвовавшим в Великой Отече-
ственной войне. Смелым и мудрым дедом 
и, конечно же, моим папой, который тоже 
посвятил свою жизнь службе в погранич-
ных войсках. 
Мой папа, Кушка Анатолий 
 Дмитриевич—настоящий герой! 

  
 Кушка Евгения, 2Г  

Кушка Евгения, 2Г 

Долгих Вероника, 4Б 

Зарубина Арина, 4Б 



 
                Добро – это просто! 
  Движение «Волшебная крышечка» в Ниж-
нем Новгороде собирает пластиковые 
крышки, чтобы в дальнейшем сдать их на 
переработку. Вырученные деньги будут пе-
реданы на лечение детей. Так, инициатива 
дает свободно вздохнуть окружающей сре-
де, внедряет в сознание людей привычку по 
раздельному сбору и переработке мусора и 
помогает тяжело больным детям! 
  Наша школа второй год принимает актив-
ное участие в этом проекте! В прошлом го-
ду мы собрали боле 100 кг пластиковых 
крышечек! За первое полугодие этого учеб-
ного года мы собрали и сдали на перера-
ботку 63 кг крышек!  
Благодарим за активное участие ребят 3А, 
2Г,  2В, 1А, 3Б, 2Б, 4Б, 8Б, 5А ,2А классов! 
  Сбор крышечек продолжается! Сделайте 
свой вклад в защиту окружающей среды! 

 
А еще в нашей школе проходил турнир 
Эрудитов. И наши ребята заняли в них 

призовые места.  
Среди 1 классов: 

 Греков Максим, 1А; Серов Виталий, 
1А; Чураков Александр, 1А; Грачев 

Владимир, 1В; Фатахов Динияр, 1Г. 
Среди 2 классов:  

Абросимова Лиза, 2А; Головин Ники-
та, 2А; Гурьянов Иван, 2А; Балабайки-

на Вика, 2А. 
Среди 3 классов: 

 Архипов Максим, 3А; Рязанова Лидия, 
3В; Погодин Егор, 3А. 

Среди 4 классов:  
Шарандова Вероника, 4А; Горохов 
Максим, 4А; Лебедев Степан, 4А 
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  В нашей школе  
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Волшебная крышечка 
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Фотогалерея 

Над выпуском работали 
Главный редактор: Диана Пашкова, 9Б  
Технический редактор: Супрун Егор, 6А 
Материал готовила редакция 6А 
Руководитель проекта: Исаева Ольга Леонидовна 
Материалы учеников начальной школы 
Фотографии взяты с нового сайта : «Маленькая страна» приложение 
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Зимовьев Алексей, 4Б 

Втулов Артем, 2В 

Автонеев Дмитрий, 2В 

Автонеева Дарья, 2В Халилова Самира, 2А 


