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Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне… 
       9 Мая мы празднуем ДЕНЬ ПОБЕДЫ в Великой Отечествен-

ной Войне 1941-1945 годов. Много солдат не вернулось с полей 

сражений, они геройски погибли, защищая Родину. Кровопролит-

ные бои шли за каждый город, село, посёлок. Летом я с родителя-

ми ездила в гости в город Пролетарск, мы останавливались в каж-

дом  городе около памятников павшим  солдатам.  

       В боях за Ростов-на-Дону осенью 1941 года наши бойцы 

развеяли миф о непобедимости немецкой армии. Это был пер-

вый военный успех советских войск. Немецкие войска заняли 

Ростов двадцать первого ноября 1941. Но, уже через неделю, 

красная армия перешла в наступление и двадцать девятого нояб-

ря наши отбили город обратно. Таким образом, Ростов-на-Дону 

стал первым крупным городом, освобожденным от немецкой 

оккупации с начала второй мировой войны.  Но оккупанты вер-

нулись в июле 1942-го, и окончательно город был освобождён 

только 14 февраля 1943 года. В память об этом 8 мая 1983 года 

на Театральной площади торжественно открыт мемориал, в цен-

тре которого – семидесятидвухметровая стела из нержавеющей 

стали с золоченой фигуркой летящей богини Ники, спускаю-

щейся с небес вестницы Победы,  и с золоченым изображением 

ордена Отечественной войны первой степени. 

       В нижней части центральной стелы торжественно-траурные 

слова: «В честь воинов, освободивших наш город от фашист-

ских захватчиков, памятник этот над Доном воздвигнут. По 

велению сердца и долга сражались 

они за Отчизну, ни крови, ни жизни 

своей не жалея. Мужество их осеняет 

своими крылами Победа. Подвиг, ими свершенный, в далеких 

веках не померкнет». 

     Мой дедушка, Лямкин Василий Константинович, был в 

числе монтажников – высотников , устанавливавших  стелу. В про-

цессе работы  возникли сложности  : листы нержавеющей стали 

нельзя было приваривать на основание из черного металла. При со-

прикосновении разнородных материалов возникли блуждающие то-

ки, способствующие коррозии. Поэтому делались изоляционные 

втулки, на которые была посажена вся обшивка.  

В  Кагальнике 

В Егорлыке 

В Целине 

В Сальске перед Ма-

нычским  водохранилещем.  
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        Верхняя часть конструкции, включающая в себя Нику с 

крыльями, и орден Отечественной войны весили около ста 

тонн. Для того, чтобы поднять ее на семидесятиметровую вы-

соту, сверхмощный кран доставили из Волгодонска (такая 

техника имелась только на заводе «Атоммаш»). Эта большая 

работа была сделана для того, чтобы было общее место покло-

нения   павшим и чествования тех, кто выжил и живёт. Мы 

должны помнить и уважать тех, кто дал нам будущее. 

  Каждый год в нашем городе Аксае проходит митинг и парад, посвящённые памяти 

погибшим в этой кровопролитной войне. Я участвовала в концерте, посвященном Дню Побе-

ды . Это мой посильный вклад в память о погибших и моя благодарность от молодых потом-

кам всем ныне здравствующим ветеранам. 

Слава ПОБЕДЫ нашего народа в Великой Отечественной войне никогда не померк-

нет. Она будет жить в веках! 

 

 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 
 

                 За всё, что есть сейчас у нас, 

                 За каждый наш счастливый час, 

                 За то, что солнце светит нам, 

                 Спасибо доблестным солдатам –  

                 Нашим дедам и отцам. 
 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

А. Сурков 

Петровская Светлана (4 В кл.) 

Фото предоставлено автором  
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Батыченко Анастасия 
I место—в групповом 

II место—в личном  зачёте 

на  ПЕРВЕНСТВЕ ДЮСШ№5 

по художественной гимнастике  

Должиков Даниил 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  

АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

за высокие достижения в спорте 

Гарунов АДАМ 
III место 

В ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ ТУРНИРЕ 

по греко-римской борьбе 

г. Ростов-на-Дону 
 

Горунова Медина 
Дипломант конкурса 

«Детский рисунок  Hyundai» 
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  БЛАГОДАРИМ СЕМЬЮ АРХИПОВА ЖЕНИ!    

     Каждый год мы участвуем в конкурсах, посвященных ново-

годним праздникам. И у нас в семье уже появилась традиция - 

изготавливать символ наступающего года - елочку. Первая елоч-

ка была сделана из гофрированной бумаги. Вторая выполнена в 

технике оригами, а третья, вязаная,- в технике макраме. Каждая 

из них нам дорога по-своему, потому что мы мастерили их всей 

семьей. Когда мастеришь новогодние поделки, проникаешься 

ощущением праздника, улучшается настроение, и мы с нетерпе-

нием ждем Нового года. 

                                                 Семья Архипова Евгения (4Г кл.) 

       В нашей школе проводился конкурс поделок к Новому 

году и Рождеству. Так как "мы" пошли в первый класс, для 

меня и моей дочери это было впервые, и мы решили поучаст-

вовать.  Из списка предложенных тем выбирали долго, хоте-

лось сделать все, но так как по условиям конкурса можно бы-

ло представить только одну работу, остановили свой выбор 

на объемной композиции. Решили делать ёлку. Вместе с до-

черью рисовали эскизы, придумывали наряд для нашей ёлоч-

ки, а потом целый вечер мастерили.   

     По итогам школьного конкурса нашу работу, в числе еще двадцати, отправили на 

районный конкурс «Рождественская звезда». Я думаю, что задача для комиссии была не из 

лёгких. Представленные всеми ребятами работы были замечательные, 

видно было, что все старались. Уже после подведения всех итогов, нас 

пригласили в районный дом культуры «Факел» на выставку лучших работ 

и рождественский концерт, подготовленный детьми  из разных школ, в 

том числе и из нашей. Ребята очень постарались. Звучали трогательные 

песни и стихи,  красиво поставленные танцевальные номера вызывали 

массу теплых чувств. Этому способствовала и тема праздника – 

«Рождественская звезда». Также во время этого мероприятия состоялось 

награждение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, которые заняли призовые места.  В конкурсе поде-

лок мы с моей дочерью также заняли первое место в номинации 

"Рождественская объёмная композиция".   

     Хочется выразить благодарность учителям нашей школы за организацию 

конкурса, за то, что переживали за наших детей, радовались победам и огор-

чались вместе с ними. Несмотря на все волнения, нам понравилось участво-

вать в конкурсе, будем и дальше пробовать свои силы. Спасибо всем!    

                                   Новикова Мария и мама Татьяна Геннадьевна (1А кл.) 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ  

    ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ РАЙОННОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА ДЕТ-

СКОГО КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 

     Омельченко Софию, учащихся 2В и классного руководителя Жукову И.В., 

Глазачеву Анастасию, Журилко Полину, Бережного Егора, Кобзареву Марину, Пичуги-

на Дмитрия, Новикову Марию. 
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КНИГИ АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА 

       Я читаю много  книг. Особенно мне нравятся произведения о при-

ключениях и волшебстве, всяких чародеях, феях и волшебных вещах. И 

поэтому моя любимая книжка – это «Волшебник Изумрудного города». 

Ее написал Александр Волков. Точнее, я люблю всю серию книг о при-

ключениях девочки Элли в Волшебной стране. Сюда входят еще «Урфин  

Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей».  

     Мне нравятся  книги о Волшебной стране за выдумку, с которой они написаны. В 

них оживают даже неживые предметы. Железный Дровосек ходит и говорит, деревянные 

солдаты идут на войну. Даже чучело Страшила, набитое соломой, оказывается очень умным 

и изобретательным. Летучие Обезьяны слушаются владельца Золотой шапки, а королева 

мышей является на звук волшебного свистка. В финале «Волшебника Изумрудного города» 

чудесные серебряные башмачки переносят Элли по воздуху домой  в Канзас. Книга добрая 

и веселая. В ней всегда побеждает добро. А злые колдуны, такие как Урфин  Джюс, Гинге-

ма и Бастинда, наказаны. Иногда мне даже хочется попасть в эту Волшебную страну, пото-

му что  она кажется мне настоящей. Раз злых волшебников в ней больше нет, то бояться там 

нечего. А жители Волшебной страны - это очень добрые и смешные человечки. 

                                                                      Балугян Милана (3В  кл.) 

Рисунок автора 

       Недавно я прочитал рассказ Н.Носова «Милиционер». В нем говорится о 

мальчике Саше, которого родители пугали милиционером, потому что он 

был капризным и непослушным ребенком. 

  Однажды, когда Саша вышел гулять, бегая по улице, он не заметил, как 

очутился в незнакомом ему дворе. Поняв, что он заблудился, мальчик испу-

гался и заплакал. И на слова прохожих, о том, что: «Давайте позовем мили-

ционера», Саша еще громче зарыдал. Однако милиционер хитростью узнал 

фамилию мальчика. И узнав, где живет Саша, он проводил его до дома. 

  С тех пор Саша больше не боится милиционеров, потому что знает, что они для по-

рядка. Мне этот рассказ понравился, ведь главный герой поборол свой страх и доверился 

человеку, которого всегда считал врагом. Хорошо, что на пути Саши встретились добрые и 

честные люди, которые помогли ему вернуться домой. 

                                                                                            Саиян Левон (3Б кл.) 

КАТИН ПОДАРОК 

     Я прочитал интересный рассказ М. Быковой «Катин подарок». В нем  описан 

день рождения мальчика Володи. Ранним утром мама и папа дарят ему игрушки 

и книги. А сестра  Катя придумала необычный  сюрприз. Заранее, в течение це-

лого месяца, девочка ходила на пруд и в одном и том же месте, около большой 

ивы, кормила хлебными крошками рыбок и звонила в колокольчик. Рыбы при-

выкли к звуку колокольчика и приплывали за едой. Катя подарила Володе коло-

кольчик, чтобы он тоже мог приглашать таким хитрым способом рыбок к обеду. Папа Кати 

и Володи был удивлен и обрадован находчивостью дочери. 

     Мне рассказ очень понравился. Интересно читать о радостных событиях. У меня 

есть аквариум. Я кормлю рыбок. Как только включаешь свет и постучишь по стеклу, рыбы, 

толкаясь, плывут к кормушке. А еще я заметил, что когда рыб кормишь в одно и то же вре-

мя, они заранее ждут корм у кормушки, как будто просят меня поторопиться.    

Поспелов Артем (3Б кл.) 

Рисунок автора 
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ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА! 
     Я читаю разные книги. Особенно  мне нравятся истории о волшебстве, о путеше-

ствиях и захватывающих приключениях. Летом я прочитала сказочную повесть А.М.Волкова 

«Волшебник изумрудного города». История о смелости, доброте, отзывчивости и настоящей 

дружбе. Я с интересом читала об увлекательном путешествии главной героини Элли и ее пе-

сика Тотошки по Волшебной сказочной стране. 

     Элли и Тотошку занесло в Волшебную страну ураганом. В этой стране разговари-

вали птицы, животные, все сказочные существа и люди на одном языке. Там Элли встречает 

различных героев, у каждого из которых есть заветное желание. Чтобы Элли смогла вернуть-

ся к папе и маме, ей необходимо помочь осуществить их самые заветные желания. Первым 

другом Элли стал Страшила, который хотел иметь мозги. Но именно он во время долгого пу-

тешествия придумывал, как выйти из трудных ситуаций. Вторым другом стал Железный 

дровосек. Он хотел иметь сердце. А третьим другом стал Трусливый Лев, который очень  хо-

тел стать смелым. Во время их увлекательного и опасного пути Лев защищал Элли и ее дру-

зей, а Железный дровосек, не имевший сердца, жалел всех, был добрым и чутким. 

     Их дружба рождалась  и крапла постепенно из поступков каждого героя. Благодаря 

дружбе, каждый из  них получил то, что хотел и в чем нуждался больше всего на свете. Не-

смотря на трудности, все испытания они 

преодолели вместе. Герои победили, потому 

что их объединяла настоящая  дружба. 

     Книга интересная и веселая, в ней побеж-

дает добро, а злые колдуны наказаны. 

     Я советую всем детям прочитать сказоч-

ную повесть «Волшебник Изумрудного  го-

рода» и верить в чудеса, потому что они 

есть! Настоящая дружба действительно де-

лает чудеса!    

Волкова Алиса (3А кл.) 

Рисунок автора 

И ПОЛЕЗНО, И ИНТЕРЕСНО 
      Я прочитал книгу  Ж. Верна «Пятнадцатилетний капитан». Мне очень понравил-

ся этот захватывающий приключенческий роман. Эта исто-

рия  о настоящей дружбе и верности. Пятнадцатилетнему 

мальчику-сироте Дику Сенду, находившемуся на корабле, 

пришлось взять ответственность  за корабль и пассажиров на 

себя. Он сплотил команду, боролся с врагами и спасал дру-

зей. Это отличная книга для подростков.  

     Отправляясь с героями в морское путешествие, мы побли-

же знакомимся с географией континентов, узнаем о периоде 

рабства людей и других исторических событиях. Несмотря 

на грустные моменты, роман дарит настроение, дает веру на 

лучшее, победы добра над злом. Это отличная книга для 

подростков. Именно она напоминает, что не нужно бояться 

приключений, нужно быть целеустремленным, честным и 

самое главное, верить в себя. 

                                                                                                                             

Хангалдов Дмитрий ( 4В кл.) 
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ПРОЧИТАЙТЕ – НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! 

       Однажды в библиотеке мне попала в руки книга Рувима Фраерма-

на «Дикая собака Динго или повесть о первой любви». Первые мои 

мысли были, что эта книга о животных. Когда я принесла её домой и 

стала читать, передо мной открылся интересный мир переживаний и 

проблем подростков.  

       Книга о девочке Тане Сабанеевой, которая мечтала о дикой австра-

лийской собаке Динго.  Таню ещё в восемь месяцев бросил отец, и она 

воспитывалась одной матерью. Она знала о нём, о его новой семье, но  никогда не виде-

ла.Это вызывало  ревность и ненависть к отцу и его приёмному сыну, когда они появились в 

её жизни.Но она смогла перебороть эти чувства и даже спасла Колю.Так же в этой книге 

описана история первой юношеской любви, когда дети ещё толком не понимают, как себя 

нужно вести в подобных ситуациях. Подростки иногда сами не знают, что они чувствуют 

друг к другу, поэтому от ненависти до любви всего один шаг. Кроме того, здесь описана и 

очень крепкая настоящая дружба между главной героиней и сыном охотника Филькой, кото-

рый втайне в неё влюблен. Книга у Фраермана получилась очень хорошая, добрая, светлая. 

Мне очень понравилась эта книга, и я хотела бы, чтобы Рувим Фраерман написал её про-

должение. Но, к сожалению, этого не будет. Меня она научила тому, что, если человек нуж-

дается в помощи, ему надо помочь, даже если ты не очень хорошо относишься к этому чело-

веку. Я советую Вам прочитать её, не пожалеете! 

 Качалкина Екатерина (4Б кл.) 

КНИГА ПОДАРИЛА МНЕ СИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ…  

Недавно моя мама подарила мне книгу Ф.М. Достоевского «Детям». Многие рассказы 

мне понравились, но один из них меня тронул за душу. Он называется «Рассказ Нелли» из ро-

мана «Униженные и оскорбленные».  

     Главные персонажи – это матушка, дедушка и Нелли. В этом рассказе описываются 

очень сложные взаимоотношения между дедушкой и мамой. Гордыня двух родных людей не 

позволила простить или попросить прощения друг у друга. Нелли очень сильно переживала и 

мечтала о том, чтобы были забыты все обиды, чтобы её дедушка и мама снова стали общать-

ся, как прежде. На плечи Нелли ложится невыносимо тяжкий груз испытаний. Она, тринадца-

тилетняя  девочка, мыслила как взрослая,  потому что рано повзрослела  от пережитых мук. 

     Ф.М. Достоевский показывает всем нам, насколько важно в нашей жизни уметь про-

щать и не отрекаться от своих родных. 

     Мне очень  понравился этот рассказ. Пока его читала, я испытала такие сильные 

эмоции, из-за которых не удержалась и заплакала… 

Всем, кому интересно читать о жизни, о взаимоотношениях между людьми, я советую 

прочитать этот рассказ.  

А ещё недавно я прочитала сказку «Мальчик –звезда» Оскара Уайльда. Она мне очень 

понравилась, и я решила написать про нее отзыв. 

     Главные  герои: Дровосек,  его жена, Мальчик – звезда, Нищенка. 

     Эта сказка о том, как один красивый мальчик возомнил, что если он красив, то ему 

всё дозволено. Этот мальчик не имел уважения к собственной матери. И за то,  что он обижал 

родную мать,  его наказал Господь  Бог. Мальчик стал похож на прыщавую жабу. Он почув-

ствовал такое же к себе отношение и унижение,  как и его мать. Он понял свою ошибку, свой 

грех и хотел быстрее ее исправить - извиниться перед своей мамой. 

   Эта сказка учит тому, что надо уважать своих родителей, старших, сверстников. 

     Мне она очень понравилась. Я впервые познакомилась с писателем Оскаром Уайль-

дом. Но, думаю, что это не последняя наша встреча с произведениями этого замечательного 

автора. 

     Кумохина Анастасия (4Б кл.) 
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             Вот и состоялось наше та-

кое долгожданное путешествие в послед-

нюю, пятую, столицу Донского казаче-

ства, город Новочеркасск! Как долго мы 

мечтали об этой поездке, но погода упор-

но препятствовала нашему стремлению. 

Мы дважды вынуждены были отклады-

вать наше путешествие. И даже теперь, 

выехав из Аксая, мы вынуждены были 

пробиваться через серьёзную пробку… 

                Наша постоянная спутни-

ца, Наталья Лазаревна, любую свободную 

минуту старается использовать для то-

го,чтобы донести до ребят ту или иную полезную ин-

формацию.Сегодня во время дороги речь шла о Рож-

дестве Христовом. Дети с вниманием слушали исто-

рию появления на свет Господа нашего Иисуса Хри-

ста.О том,как пастухам явился ангел с вестью о рож-

дении Бога, о том, как купцов из Персии вела Вифли-

емская звезда, об их дарах божественному младен-

цу,о том,как Иосиф и Мария спасали младенца Хри-

ста от слуг царя Ирода. 

            И вот , наконец, мы въехали в Новочеркасск…

Мы двигались по проспектам города, а Наталья Лаза-

ревна рассказывала нам историю возникновения это-

го города. Атаман Матвей Иванович Платов задумы-

вал новую столицу по образу Парижа и город с высо-

ты птичьего полёта, действительно, напоминает Па-

риж. Поначалу казаки категорически не желали пере-

селяться в новый город, но приказ – есть приказ. И 

вот из тридцати казачьих станиц в Новочеркасск  

приплыли на челнах делегации казаков, в состав ко-

торых обязательно входили три подростка. 

Делалось это для того, чтобы событие это 

как можно дольше было живо в памяти 

народной.На площади, на которой теперь 

стоит Войсковой Вознесенский собор, были 

накрыты огромные столы на 1000 человек. 

Казаков угощали, приглашая их пересе-

литься в этот гостеприимный и хлебосоль-

ный город. Так и случилось. Теперь Ново-

черкасск   превратился в процветающий, 

многолюдный и красивый город. 
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В Новочеркасске очень  много исторических 

мест и памятников, которые посещают туристы. 

Наталья Лазаревна показала нам курганы, распо-

ложенные прямо на территории города. Один из 

них горожане называют Сармат, а другой -  кур-

ган Хохлач, который сейчас во всех официаль-

ных документах называют Курганом Славы. В 

нём когда-то были обнаружены останки родови-

той сарматской девушки. Одним из её украше-

ний была диадема из золота, которая сейчас хра-

нится в Эрмитаже, а точную копию мы увидели в 

музее Донского казачества. Музей впечатлил нас 

богатейшей экспозицией представителей живот-

ного мира нашего родного края. В витринах во всём многообразии были представлены пер-

натые представители нашей фауны, речные обитатели. Ребята получили возможность уви-

деть воочию дрофу и сайгака, внесённых в Красную книгу. А какая на нас смотрела волчи-

ца! Просто красавица! Мы с удивлением узнали, что на территории Донского края водились 

бурые медведи! И мишка тоже был в этой экспозиции. Ребята как заворожённые смотрели 

на экспонаты, собранные в этом зале. Невозможно было прекратить их восторженные воз-

гласы, то и дело прерывающие рассказ экскурсовода. Такой богатой и разнообразной экспо-

зиции мы не видели ни в одном музее, хотя посетили мы их уже довольно много. А ещё мы 

увидели кости и череп мамонта, найденные возле станицы Семикаракорской. И это тот са-

мый мостик, который соединяет нашу прошлую поездку в Азов, где мы увидели великолеп-

ную палеонтологическую экспозицию и Семикаракорск, который мы собираемся посетить в 

следующий раз. 

              В другом зале мы увидели массу исторических реликвий. Это были и старин-

ные казачьи знамёна, истёртые и повреждённые временем, но бережно сохраняемые работ-

никами музея, и карета, которую казаки заказали в надежде на то ,что землю Донскую посе-

тит Екатерина Великая, и различные дары, которые получали казаки за доблесть и самоот-

верженное служение России. В отдельной витрине хранится сабля императора Александра 

I.Специально для неё был изготовлен невероятной красоты серебряный ларец. Невозможно 

перечислить всё, что мы увидели в музее. 

              Двигаясь по Новочеркасску, мы останавливались около памятников знамени-

тым казакам. Перед Вознесенским собором 

стоит памятник генералу Бакланову, оставив-

шему глубокий след в истории казачества. Че-

рез заснеженную площадь шли мы к памятни-

ку Ермаку, покорителю Сибири. Подошли мы 

и к памятнику Матвею Платову, который сто-

ит недалеко от Атаманского дворца. Наталья 

Лазаревна подробно рассказывала ребятам о 

наших знаменитых земляках, о людях, состав-

ляющих славу и гордость нашей земли. 
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               Другая часть нашего проекта тоже была представ-

лена очень достойно!С самого начала нашей экскурсии мы посе-

тили Войсковой Вознесенский собор. Наталья Лазаревна рассказа-

ла нам о том,что казаки приняли решение строить именно этот 

храм первым в новом городе посредством референдума, проведён-

ного среди казаков. Сам атаман Платов предлагал первым постро-

ить храм, посвящённый святому Александру Невскому. Но казаки 

решили сначала построить Вознесенский собор. Строили его це-

лых 100 лет! Построить его удалось только с третьей попытки.Это 

был уже третий проект,благодаря которому появился белокамен-

ный красавец-собор,размером уступающий до недавнего времени 

только Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге и Храму Хри-

ста Спасителя в Москве. Войдя внутрь, мы обнаружили, что там 

вовсю ведутся реставрационные работы. Несмотря на это , Ната-

лья Лазаревна подвела нас к иконам и рассказала нам об истории возникновения икон, о жиз-

ни и деяниях святых, изображённых на этих иконах. Все желающие смогли приложиться к 

нетленным мощам святого Серафима Саровского и многих других святых. 

                  А завершили мы наше путешествие по Новочеркасску в Свято – Александ-

ро - Невском храме, который и предлагал построить первым атаман Платов. Храм старин-

ный, построенный ещё в начале XX века. Войдя в Храм, мы увидели замечательные фрески 

на стенах. На этих фресках отражена  история Александра Невского - спасителя земли рус-

ской. У него не было возможности противостоять мощи завоевателей,но он молился,и Бог 

помог ему, враг был повержен. До наших дней дошла знаменитая фраза князя: «Не в силе 

Бог, а в правде». Мы узнали о том, как уже после смерти Александр Невский ещё раз под-

твердил свою святость ,протянув руку за мо-

литвой. Узнали и о том, что Пётр Великий 

через много лет перевёз нетленные мощи 

святого Александра Невского в Александро-

Невскую лавру.А как красиво был украшен 

храм к Рождеству! Под хорами был устроен 

фрагмент той самой пещеры, в которой ро-

дился младенец  Христос. Там были ясли с 

младенцем и Мария , и Иосиф, и пастухи, 

первыми узнавшие о рождении Христа. Над 

всеми ними сияла та самая Вифлиемская 

звезда. По всему храму были расставлены 

живые , украшенные огоньками и дождиком, 

сосны. Всё вокруг было проникнуто радо-

стью и блаженством. 

                Покинув стены храма, мы заняли свои места в автобусе и поехали домой че-

рез одну из двух огромных Триумфальных арок, обдумывая по дороге, куда мы поедем в сле-

дующий раз. До новых встреч,  «маленький Париж». Мы были рады знакомству с тобой. 

                                                                       

Ефремова С.А., классный руководитель 4Г 

Фото предоставлено автором 
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       Город Медвежьегорск расположен в центральной части 

Республики Карелия, на берегу Онежского озера. Это террито-

рия относится к лесной зоне умеренного пояса. Климат района 

мягкий : зима умеренно прохладная, весна продолжительная . 

Снеговой покров держится сто шестьдесят дней в году . Лето 

умеренно теплое дождливое; ландшафт местности включает в 

себя множество рек и озёр , россыпью большие, малые и кро-

шечные острова. Там же простирается Восточно-Онежская 

равнина, где много сосновых боров. В хвойных и смешанных 

лесах произрастают берёза, осина, ольха, ель, сосна, липа, вяз, 

ива , как нигде часто встречаются карельская береза . Разнооб-

разен мир животных. В водоемах водится множество видов 

рыб. В лесок обитают медведи, лоси, лисы, зайцы, бобры, бел-

ки и другие животные . 

       То, что Медвежьегорск расположен в лесной зоне, оказы-

вает влияние на жизнь его горожан. Большинство зданий и 

сооружений, в том числе и церкви , выполнены из дерева . В 

окрестностях города есть архитектурно-исторический памят-

ник , а точнее комплекс Кити, где построены деревянные 

церкви без единого гвоздя. 

       Мы с родителями посетили этот город в феврале месяце 

2009 года. Это было удивительное приключение. Онежское 

озеро зимой покрывается таким слоем льда, что по нему мож-

но не только ходить на лыжах, передвигаться на снегоходах, 

но в некоторых местах даже ездить на автомобиле. 

       Больше всего мне запомнилось, как мы с папай «летели» 

на снегоходе по льду озера. В лицо дул сильный ветер, мороз 

кусался! Зимнее солнце, отражаясь от снега, слепило глаза. 

На заснеженном льду то там, то тут виднелись промоины и 

лунки, которые остались после рыбаков. Вокруг стояли засне-

женные сосны-великаны и махали нам вслед своими замер-

шими лапами-ветвями. 

       Мне очень понравилась эта поездка. Я бы хотел оказаться 

в этой зимней сказке снова! 

 

Заволоко Никита (4В кл.) 

Фото из семейного архива 


