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15 МАЯ—МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
Международный день семьи

Стр. 1

Наша дружная семья

Стр. 2

Дорогие сердцу места

В 1993 году Генеральная Ассамблея постановила, что с 1994 года 15 мая ежегодно будет отмечаться как Международный день семьи.
На свете нет, пожалуй, более важного и замечательного союза между людьми, чем семейный.
Если перефразировать известную английскую
Эмблема праздника пословицу, то можно справедливо заметить, что
семья — это крепость. Каждый человек должен
стремиться к тому, чтобы по отношению к его семье этот принцип
соответствовал истине.
Международный день семьи подтверждает огромную важность
небольшой ячейки общества для самого общества в его глубинном
понимании. Этот праздник отмечается во всём мире, и у народов разных стран имеются свои традиции празднования. Однако в чем-то
они, безусловно, схожи. В этот день принято поздравлять своих родных, но самое главное — помнить о своей семье не только в праздник, но и в любой день без исключений.
Оксана ГОНЧАР

Стр. 3

Лирическая страничка

Стр. 4
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Она спасала раненых солдат
Я хочу рассказать о своей прабабушке. Её зовут Мария Ивановна.
Сейчас ей 85 лет. Её волосы давно
уже седые, но это не старит, а украшает прабабушку. Не зря говорят
«Жизнь прожить – не поле перейти». Много повидала Мария Ивановна на своем веку,
и радость, и горе. Все пережила. Пришлось ей пережить и самые страшные годы, которые выпали на долю советского народа – годы войны.
Она была участником Великой Отечественной войны. Тяжелая доля легла на плечи молодой девушки, а
ведь ей было всего 18 лет. Солдаты на фронте её звали
Машенькой, она была простой санитаркой. Маша
вытаскивала с поля боя из-под пуль раненых солдат.

Она спасла сотни жизней. Русские воины благодарны
ей за мужество и отвагу.
На войне она встретила своего будущего мужа, моего прадеда. Они вместе прошли через весь ужас войны
и выжили. После войны прабабушка осталась работать в больнице, откуда и ушла на пенсию. В коллективе её уважали и любили.
Она очень хороший, добрый, мудрый человек, вся
семья её любит и уважает. А когда нужен совет, все
обращаются к ней, потому что она умная и рассудительная. И эта мудрость её украшает.
Еатерина ИВАНОВА,
ученица 8б класса

МОЯ СЕМЬЯ
У меня семья большая: мама, папа,
этого, освоила и другие профессии в
бабушка, дедушка, дядя Женя, дядя Пацеху. На заводе моих родителей уваша. Мы друг друга любим и уважаем.
жают и ценят, потому что они любят
Все мои родные работают на заводе
трудиться, полностью отдают себя
«Пластмасс». Первой начала работать
своему делу. Дядя Женя и дядя Паша моя бабушка. Самая лучшая литейщица.
рабочие того же завода. Я очень любРаботала на двух машинах. Бабушка лю долгими зимними вечерами слуспециалист высокого класса с большим
шать рассказы о заводе, о людях, ратрудовым стажем. На этом же заводе
ботающих в цехах. Для нашей семьи
работал и дедушка. Он ремонтировал
завод «Пластмасс» - второй дом.
эти машины и агрегаты по чертежам, но сейчас баЯ горжусь семейной династией. Мы одна дружная
бушка и дедушка на заслуженном отдыхе.
семья. Это так здорово - жить дружно!
На заводе работают мои мама и папа. Папа - машиМаксим ГУЖЕВ,
нист экструдера. Он может настроить любой агрегат.
ученик 7б класса
Мама работает помощником машиниста. И, кроме

НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
У нас большая семья. Мама, папа,
я и моя младшая сестрёнка. Маму
зовут Оля, папу – Андрей, меня –
Влад, а мою сестрёнку – Алина.
Мама работает в детском саду
«Ромашка» воспитателем, у неё тяжёлая работа. Папа трудится на заводе. Мы с сестрой ходим в самую лучшую школу города. Я в 7-й класс, а
Алина в этом году пошла в третий
класс. Я рад, что у меня есть сестра,
она такая маленькая и беззащитная.
Я всегда ей помогаю во всём, защищаю от вредных

мальчишек.
Так как вся семья работает в
будние дни, то по выходным мы
всегда активно отдыхаем. Зимой
ходим на каток. Летом ездим на
наше любимое озеро, там ловим
рыбу, купаемся, загораем.
У нас очень дружная семья, и я
её никогда не променяю ни на какую другую.
Владислав ЛЕГУНЦОВ,
ученик 7в класса
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Дорогие сердцу места
Я еще не совсем проснулась,
еще не совсем открыла глаза, но
уже слышу птичий щебет и чувствую, что солнечные лучи
врываются в комнату. Слух
улавливает не то шелест листвы, не то шорох дождевых струй. Я открываю
глаза и вижу утро…
Каждое лето я провожу у бабушки в деревне
Высокое. Неброская красота нашей природы
именно здесь стала понятной и дорогой для меня.
Места эти заповедные, исполненные первозданной прелести. Здесь черемуха «спит в белой
накидке»,
«пригорюнились девушки-ели»,
«улыбается солнцу сонная земля». В здешних
лесах не хочется шуметь. Хочется, ничем не выдавая своего присутствия, смотреть, как тащут
муравьишки в свой дом соломинки, листочки;
как порхают беззаботные бабочки; как летит за
медом к цветку пчела.
А какая замечательная пора сенокос! В середине июля ранним субботним утром все жите-

ли деревни – и взрослые, и дети – отправляются
на покос. Косить надо, пока трава ещё влажная
от росы, а солнце ещё не жгучее. Косить траву –
тяжелый труд: семь потов сойдет с опытного косца. Но зато как приятно после работы прильнуть
к холодному кувшину с кисленьким кваском!
Дети ищут спелую землянику в ещё не скошенной траве. И нет ничего вкуснее, чем эта ароматная, спелая, сладкая, согретая солнцем ягода.
Вечером с пастбища возвращаются коровы.
Открывая калитку, бабушка встречает нашу
Вишню. Она называет её ласково «Вишенка»,
поглаживая по черно-белому шелковистому боку. Вишня смотрит умными, темными глазами,
осторожно берет с моей ладони хлеб. Вечером
бабушка нальет мне кружку парного молока, пахнущего свежескошенной травой и чем-то невыразимо приятным и родным. Сон в деревне глубок и спокоен, а пробуждение легкое и радостное. Я закрываю глаза и засыпаю, чтобы проснуться с пением петуха.
Серафима КУДРЯВЦЕВА,
ученица 10 класса

Бабушка – бабуля
Я хочу написать о моей
бабушке, ее звали Марфа Михайловна. Очень жаль, что ее
сейчас в этом мире с нами
нет, но в моей памяти она
осталась навсегда.
Бабушка родилась и выросла
в небольшой деревне Оленинского района. В те
годы жизнь была нелегка. Она помогала своим
родителям по хозяйству, у них была корова и куры. При этом успевала ходить в школу, которая
находилась в семи километрах от их деревни. У
нее еще были брат и сестра. Так бы и жили спокойно, но началась война. Очень трудно было и
им, и всем людям. В их деревню пришли немцы.
Совсем старых людей они оставили в деревне, а
остальных забрали с собой. Так моя бабушка со
своими родными и соседями дошла пешком до
Белоруссии. Было очень трудно, очень хотелось
есть и спать. Но они боялись, что их убьют, и

терпели. В Белоруссии ее посадили в поезд и отвезли в Германию, в концлагерь. Сколько
всего ей пришлось там вытерпеть! Но у нее хватило сил
сбежать оттуда. После войны
бабушка работала на бумажно-целлюлозной фабрике.
Потом вышла замуж за моего дедушку. У них
очень долго не было детей. Бабушка часто плакала из-за этого. Наверное, бог ее услышал: когда
ей было сорок два года, родился мой папа. А когда я был маленький, она мне всегда рассказывала сказки, читала стихи. Я иногда сижу и думаю,
смог бы я так достойно перенести все эти испытания? Моя бабушка для меня - настоящий герой.
Я ее очень люблю!
Максим МОРОЗОВ,
ученик 8б класса
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Жизнь, достойная уважения
Мой дедушка, Войников Сергей Тимофеевич, участник Великой Отечественной войны. На фронт он попал в
1943 году. Закончил войну в городе
Будапеште. Имеет много боевых наград.
После окончания войны дедушка вернулся на родину и всю свою трудовую жизнь провел в Оленинском районе нашей области. Здесь он встретил свою любовь. Женился. В трудное послевоенное время вместе с бабушкой построили
большой красивый дом на берегу реки, вырастили
двоих сыновей. Работал председателем сельского
cовета, возглавлял партийную организацию совхоза
«Ждановский». Дедушка помогал людям в решении
вопросов, связанных с их бытом, работой, досугом. За

успехи в труде в мирное время он также имеет много
наград.
В настоящее время дедушка находится на заслуженном отдыхе, занимается садоводством. Он является Почетным гражданином Оленинского района,
уважаемым человеком в своем сельском поселении.
До сих пор к нему обращаются жители ближайших
деревень за советами, рекомендациями. Многих сельчан интересует дедушкино мнение по вопросам сельского хозяйства, местного самоуправления. Благодаря
таким качествам характера, как чуткость, отзывчивость, жизнелюбие, дедушка всегда принимает активное участие в решении сельских проблем.
Екатерина ВОЙНИКОВА,
ученица 7а класса

Мои родные люди
Всем скажу я очень рад,
Потому что я богат.
И не золотом владею –
Много близких я имею.

Маме
Среди всех слов на свете
Мне ближе слово «Мама».
Она – мой верный друг!
Она - мой нежный друг!
О тебе, родной,
Я сейчас пишу,
Много тёплых слов я сказать хочу:
«Нежна и приветлива, мамочка, ты,
Спокойно и радостно рядом с тобою.
Тепло и легко от твоей доброты!
От бед заслонишь ты собою».
О тебе, родной,
Я сейчас пишу,
Много тёплых слов
Я сказать хочу:
«Живи долго-долго, моя дорогая!
Не знай ты бессонных ночей!»
И времени зря не теряя,
Берегите, дети, своих матерей!
Наталья ЛОСЕВА,
ученица 7б класса
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Есть и бабушки, и дед.
Им уже немало лет.
Хоть они пенсионеры,
Служат мне во всем примером.
Чтобы в жизни не стряслось,
Говорят: «Не вешай нос,
Ведь упорство и труды
Принесут свои плоды.
Если трудность на пути,
Не страшись ее пройти.
Сердце пусть тебя зовет
И к победе приведет.
Верь в себя, не унывай!
Понапрасну не зевай!
Верь в добро и красоту.
Воплощай свою мечту!»
И дороже всех монет
Мне их дружеский совет!
Артём АЛЕКСАНДРОВ,
ученик 10 класса
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