
Алдарова Светлана 9 «А» 

 

Патриот — это человек, служащий родине,  
а родина — это прежде всего народ.  

 Николай Чернышевский  

Пятый год подряд идем на кросс с  Российским флагом  
и побеждаем! 

В нашей школе на 1 этаже есть символы страны: герб, флаг 
России, гимн. Я вижу каждый день портрет В.В. Путина на 
фоне трехцветного флага России. Учитель географии Раш-
никова Алевтина Ивановна очень гордится тем, что посети-
ла в этом году остров Крым и привезла портрет президента 
именно оттуда! «Вот бы там побывать!» - вздыхаю я, смотря 
на Владимира Владимировича, его строгий костюм, прямо 
глядящие на тебя строгие  голубые глаза. Они как будто 

пронизывают тебя насквозь и спрашивают: «А что полезного сделаешь ты для России?» 
Пока мы учимся за школьной партой, в нас воспитывают граждан величайшей страны в 
мире! Серьёзным и правильным отношением к государству. Второй пример – это Алев-
тина Ивановна. Интерес к Крыму возрастает, когда она показывает Крым на карте, рас-
сказывает про Керченский мост и добавляет про портрет, привезенный ею из острова, 
ставшего Российским. 
Другой пример из жизни школа №5. У нас все любят спорт, особенно осенний. Это очень 
здорово  придумал учитель физкультуры Касымов Николай Сергеевич – идти на по-
строение коллективов с российским флагом, причем, не с одним. Их у нас – 50! В руках у 
каждого  – флаг, как принято его называть: российский триколор. Перевожу: трехцвет-
ный флаг. Море флагов веет над колонной спортсменов. И тут само сердце подсказывает: 
«Надо бежать к финишу лучше всех!» А на стадионе мы выступаем с композицией со 
словами: «Давай Россия, давай, давай!» Вот что значит Российский флаг! Мощь, красота, 
победа! И мы побеждаем! 

9А класс 

Умные выпускники - умная Россия 
На выпускников 2018 года надо равняться. Они – наши маяки! 
Кузаева Юлия – 96 баллов по 3 предметам : русскому языку, литературе и истории. 
Городницкая Елена, Холдзиева Ирина, Курсанова Вера – 98 баллов по русскому языку. 
Романович Егор – 88 баллов по математике. Марак Ольга сдала географию на 81 балл. 

Кто следующий на Эверест ЕГЭ?  

ВЫХОДИТ С 1999 года           11 ноября 2017 г. 

Орган издания: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  
Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

Школьный  
меридиан 



Пимонова Екатерина 9 «Б» 

В 1942 году, мой прадедушка, Иван Трифонович  Бессарабов, 
ушёл на фронт. Юному солдату было страшно и боязно, но моло-
дой человек преодолел эти чувства, понимая, что его ждут дома 
родные и близкие с победой. Много горя и смертей видел он, 
многих своих боевых друзей потерял на полях сражений. В этой 
страшной войне солдат был дважды ранен. Второй раз ранение 
было очень тяжёлым. Его взвод, ехавший на машине, подорвался 
на немецкой мине. Боец был тяжело ранен и контужен, поэтому 
целый год пробыл в госпитале. И только в мае 1946 года победи-
телем пришёл домой. Будучи ещё молодым, мой прадедушка 

стал инвалидом. О своём пребывании на фронте он не любил рассказывать ни своим 
детям, ни внукам. Видимо, вспоминать о тех страшных временах, о своих однополча-
нах было горестно и тяжко. За героический подвиг и мужество мой прадедушка, Иван 
Трифонович, получил медаль «За отвагу», «Орден Славы», «Орден Победы». 
Обо всём этом рассказала мне моя бабушка, Кревошеева Галина Ивановна(фамилия 
так написана в паспорте). Каждое лето вместе с ней мы бываем в Крыму, на родине её 
отца. Всегда рады встрече с его родственниками. В наших разговорах часто вспоминаем 
дорогого и любимого нам человека. Во время поездки посещаем могилу прадедушки. 
А о другом прадедушке мне рассказал мой дедушка, Кревошеев Василий Никонович. 
По его рассказам прадедушка, Никон Дмитриевич, в сорокалетнем возрасте попал на 
фронт под Сталинградом. В 1942 году готовилось контрнаступление советских войск. 
Около двух месяцев продолжалась героическая оборона города Сталинграда. Дрались 
за каждый клочок земли, за каждую улицу, за каждый дом. Через Волгу люди переправ-
лялись на плотах, лодках. Немцы бомбили переправы. Очевидцы вспоминают об этих 
сражениях: берега Волги были усыпаны осколками от снарядов, убитыми солдатами и 
жителями города. А в Волге вместо воды текла кровь… 
Весь этот ад видел мой прадедушка. В своих письмах он писал, что солдаты смело сра-
жаются с фрицами. Враг очень силён, жесток и беспощаден. Поэтому каждое своё пись-
мо с фронта заканчивал словами: «Фенечка, береги детей! Крепко целую и обнимаю». 
Вместе с советскими солдатами и жителями города Сталинграда отважно сражался и 
мой прадедушка, но, к сожалению, погиб. Похоронен он в деревне Елховка в братской 
могиле, под Сталинградом. Его сын, мой дедушка, так и не увидел своего отца. 

В Кувандыкском районе в селе Куруил есть мемориал пав-
шим солдатам. Так как прадедушка, Никон Дмитриевич, 
родом из села Кайракла Куруильского сельсовета, то его имя 
тоже высечено на гранитной плите памятника. Каждый год  
селяне   9 мая приносят цветы к памятному мемориалу и 
вспоминают воинов – победителей, которые подарили нам 
мир, жизнь на этой земле. 
  За эти завоевания советский народ заплатил огромную це-

ну! Страшно представить, что в течение Великой Отечественной войны погибло от ран 
на полях сражений, умерло в госпиталях и замучено в концентрационных лагерях око-
ло двадцати семи миллионов наших соотечественников. 

Мои герои 



Чудин Александр 11 «А» 

Помочь – это по-русски. 

Есть такой афоризм «Человек! Помоги себе сам!» С 
удивлением я обнаружил, что эти крылатые слова 
принадлежат немецкому композитору Бетховену! 
Да, он сделал себя сам. Ценой неимоверных  усилий. 
А как же иначе? В мире индивидуализма так и при-
нято. Но этот афоризм не для меня. Я хочу помочь 
людям в любой ситуации. Мои домашние знают: 
если меня попросят  - я сделаю. Иногда догадаюсь 

сам, что надо доделать в теплице. Никто мне не приказывает, не отрывает от компа, 
от телефона. Я люблю копаться в земле  сам, без просьбы родителей. В каждом зара-
ботанном рубле нашей семьи есть и моя трудовая копейка. 
А теперь про помощь слабому. Мне доставляет удовольствие помочь тем, кто нужда-
ется в моей поддержке. Я могу объяснить  решение задачи, подготовить номер юной 
артистке, отдежурить. Моё хобби- помогать!  И не только себе. 

Савинов Виталий 11 «А» 

Школа №5-школа патриотов 

На первом месте у нас – Родина. А что такое Родина? 
Родина – всё, что тебя окружает: старые склоны 
Уральских гор, широколиственные  клены, душистая 
сирень,  дорожку в школу, где знаешь каждый каме-
шек. 
Мы живы неразрывной связью с прадедами и праба-
бушками. Это они в 30-х годах   трудились в поселке, 

который скоро превратился в железнодорожную станцию. Это они выходили на 
субботники, на демонстрации с лозунгами о братстве, мире. А 40-х провожали на 
войну родных и знакомых, ждали весточки – треугольники,  сами ковали победу в 
тылу и дождались. 
С маминой и папиной стороны бабушка и дедушка строили социалистическое об-
щество. Они помнят голодные послевоенные годы, но трудились, не покладая рук. 
Жили в великой стране и гордились СССР. Они помнят полет Гагарина в космос. Я 
поражаюсь количеству грамот, Дипломов, значков, медалей со священными буквами 
«СССР», изображением Ленина. Сейчас принято ругать все эти атрибуты. Но я ду-
маю,   нельзя плевать в те ценности, которые объединяли людей. Наши «предки» - 
сама сплоченность! Больно отозвался развал великой державы на душевном здоро-
вье старшего поколения. Мои дорогие «старики» были великими тружениками, и 
страна отвечала им бесплатными путевками, медициной, образованием детей. Они 
любили Союз братских республик. Увы, сейчас Россия одна в окружении независи-
мых государств. Но святое слово «патриотизм», что означает «отец», «отечество» у 
нас не отнять. 

И гордо реет флаг державы 



Выпускник средней школы № 5г. Кувандыка Кульсаитов Рафаэль   очень   любил     
физкультуру.  Своей  физической  закалке в стенах родной  школы  он уделял  ог-
ромное  внимание . 
Особенно  полюбил волейбол. Так как не отличался ростом, был ниже  среднего. 
На секции вырабатывал  реакцию, скорость. Стремительные броски с пружинистыми 
прыжками … И -  бурные  эмоции болельщиков  на  школьных соревнованиях !Его  
поддерживал  учитель Н. С Касымов. А любовь к  строевой подготовке и форме  офи-
цера юноша получил , занимаясь в военно- патриотическом клубе « Авангард». Под-
готовка к «Зарнице», смотрам, первые успехи в силовых видах соревнований …И 
Российская армия  получила в лице  Рафаэля отличного призывника; подтянутого, 
стройного, спортивного солдата. После обязательной службы  Рафаэль стал профес-
сиональным  военным. Сейчас он  - старшина  «Росгвардии» в  Зеленограде . Наш 
выпускник – начальник спортзала   , отвечает  за спортивную подготовку бойцов. 
- Как тебе  это удалось?» - спрашиваю я Рафаэля. 
-В нашей школе – отличная база для подготовки любого парня к армии, - говорит 
наш выпускник.- отличные учителя и руководители секций. А еще  - патриотиче-
ский настрой: музей, кадетские классы  (правда, я учился в обычном классе). И доба-
вил .ч то с ним вместе служат на защите  России одноклассниками: Дробышев Анато-
лий и Тляумбетов Артур. У Анатолия должность –начальник пожарного отделения. 
 Офицеры Росгвардии  редко бывают в школе , но благодарны ей за все! 

Ишкильдина Венера 10 «А». 

 Как мы с мамой и тётей писали этнографический диктант 
Увидела я как-то объявление про этнографический диктант и поду-
мала: «А может, проверить себя?» Так как знала, что диктант-это лег-
ко! Мама тоже захотела себя испытать. И её сестра- моя тётя. 
Нашему удивлению не было предела! Нам раздали тесты! Из 30 зада-
ний. И все про Россию. Про столицы, гербы, флаги, обычаи, таланты 

народов РФ. Вот это да! Больше 50% тестов я сделала сама, без проблем. Некоторые 
вызывали сомнения. А около 5 вопросов- абсолютно тяжелые. 
И мама, и тетя, и я сдали работы с уверенностью, что не опозорились. На следующий 
год пойдем снова, уже более «подкованные». 

Ребята, это тест, а не диктант! Он даёт 
стимул знать всё про страну, где жи-
вешь. 

Директор школы: Кучина Н.В. 
Редактор: Насырова А. 10 «А» класс 
Корректор: Пимонова Е. 9 «Б» класс 
Руководитель  объединения «Пока мечта 
моя светла»: Абсалямова Г. С. 
Компьютерная верстка: Кияева Е.Ю. 

Пластовец Сергей  6 «А» 

Один за всех, все за одного! 
Мне скоро тринадцать, задумался я, 
Что для меня значит слово «семья»? 

Семья - это дом, любовь и уют, 
Где все в тебя верят, поддержат и ждут. 

Папа всегда даёт дельный совет, 
Мама приготовит вкусный обед, 

Сестричка поможет уроки решить, 
А тетя любимая в гости спешит. 

Семья – это значит вместе трудиться, 
 А мне и сестрёнке отлично учиться. 

Праздники праздновать вместе с друзьями, 
Чтоб предки на небе гордились бы нами. 

 

Встреча с настоящим  патриотом 

Аникина Виктория 9 


