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Вероника ПАНЬКО, 5 класс
Рисунок Дарьи ХОРТОВОЙ, 3 класс

Мария ЗАГОРОДНОВА, 5 класс
Рисунок Ксении КОРТИКОВОЙ, 6 класс

МЫ — ЗА МИР БЕЗ ВОЙНЫ
Прошло 75 лет, как 

закончилась Великая Оте-
чественная война, но даже 
сейчас наши прабабушки 
и прадедушки не могут за-
быть эту страшную дату, 
день, когда Фашистская 
Германия напала на Со-
ветский Союз. Я, как и все, 
за мир без войны. Не хочу 
испытать страх, который 
захватил детей, матерей, 
ощутить голод и холод 
блокады. 

Понимаю, как было 
тяжело женщинам и детям 
вставать за станки, трудить-

ся не покладая рук. Война 
не жалела никого. Погибали  
солдаты, которые шли на за-
щиту Земли-матушки. Тяже-
ло было детям, потерявшим 
своих родных. Люди поги-
бали во время боевых дей-
ствий, во время бомбежки 
населенных пунктов или  в 
концентрационных лагерях, 
умирали от голода и ран.

Мы хотим жить без 
врагов, хотим слышать ра-
достный смех ребят на ули-
це. Пускай никогда не будет 
горя, страха, голода, беды. 
Пусть всегда будет мир!

Константин Волков, 
5 класс:

— Для меня День Победы 
— важный праздник. Как и 
для многих людей разных 
стран  мира. Знаю, что, за-
щищая нашу страну во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, погибло много лю-
дей.  Сколько? Точно никто 
не скажет, но в некоторых 

источниках пишут, что толь-
ко Советский Союз потерял 
более 20 миллионов  чело-
век. Но всё же наша страна 
победила! 

Малика Абдуллаева, 
5 класс:

— Я думаю, что эта побе-
да нам была очень важна. 
Если бы наши предки  не 

победили, то мы сейчас бы 
не жили. Я горжусь своим 
сильным и независимым 
народом. Спасибо большое 
ветеранам!

Софья Шестакова, 
7 класс:

— Победа для меня — это ве-
ликий день. Наши дедушки 
и бабушки превзошли врага 
во всём. В знаменательный 
праздник Дня Победы мы 
часто видим их со слеза-
ми. Они вспоминают своих 
родственников и товари-
щей, которые погибли в те 
тяжелые дни. Я горжусь, что 
в моей семье был человек, 
который защищал Родину.

Иван Емельянов, 
5 класс:

— Для меня эта победа —  
символ храбрости. На за-
щиту страны вставали даже 
дети. Некоторые были мо-
ими ровесниками! Я читал 
о подвигах Лёни Голикова, 
Марата Казея, Зины Пор-

тновой. Какие они смелые 
были! К сожалению, они не 
увидели мира в нашей стра-
не. Но каждый из них внёс 
большой вклад в Победу. 
Низкий поклон им за это.

Для меня День По-
беды — самый прекрасный 
праздник, ведь я представ-
ляю жизнь людей во вре-
мя войны. Это было очень 
страшно. 

Я горжусь нашими ге-
роями, теми, кто ради на-
шего будущего сложил го-
ловы на поле боя, и теми, 
кто день и ночь трудился в 
тылу не покладая рук.

Этот праздник самый 
важный, долгожданный, 
прекрасный. В эти дни мы 
вспоминаем всех, кто пода-
рил нам мирную жизнь.

Наша страна отмечает важную дату – 75-летие Побе-
ды нашего народа в Великой Отечественной войне. Об этой 
войне много информации в интернете, написано много 
книг. 

Как мои друзья воспринимают победу 1945 года?

      Спасибо деду за Победу!!

!Эта война изме-
нила ход миро-

вой истории, судь-
бы людей и карту 
мира
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Полина НЕОБУТОВА, 8 класс
Фото из семейного архива

МЫ ПОМНИМ 
НАШЕГО ГЕРОЯ!

Что такое война? Это смерть, страдания, 
боль. Каждого человека нашей страны во время 
Великой Отечественной войны коснулась беда. 
Несмотря на это, наш народ стойко перенёс все 
тяготы и лишения войны. За наше будущее сра-
жались миллионы людей. Память об этих событи-
ях и людях навсегда останется в наших сердцах.

Расскажу о своём 
прадедушке Михаиле Его-
ровиче Реутове, который 
родился 22 ноября 1919 
года. В годы Второй Ми-
ровой войны, с начала 
1938 года по октябрь 1945 
года, он был на фронте. 
Сначала в артиллерийском 
полку был телефонистом. 
Потом, после подготовки, 
стал старшим пулемётчи-
ком. С июля 1941 года по 
1942 год в 29 дивизии был 
командиром отделения. 
За храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фа-

шистскими захватчиками, 
указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Ми-
хаил Егорович награждён 
орденом Отечественной 
войны второй степени. 

После победы над фа-
шистской Германией, при-
шлось Михаилу Егоровичу 
в составе 355 отдельного 
батальона участвовать в 
войне с Японией. 2 сентя-
бря 1945 года был подписан 
акт капитуляции Японии, и 
прадедушка вернулся до-
мой. В 1947 году ему вручи-
ли медаль «За победу над 
Японией».

Началась мирная 
жизнь. Прадедушка создал 
семью, много работал. Он 
имел звание «Ветерана тру-
да». 4 ноября 1991 года его 
не стало, но мы, члены его 
семьи, помним его, храним 
награды, орденские книжки, 
рассматриваем фотографии.

Всё меньше и мень-
ше остается свидетелей 
тех лет. И так хочется, что-
бы подвиг каждого героя 
остался в памяти нашего 
народа! Мы всегда будем 
благодарны тем, кто встал 
на защиту Родины, и тем, 
кто трудился в тылу.

Михаил Егорович Реутов

Есть множество вели-
ких событий, которые оста-
вили след в истории нашей 
страны. Одним из таких со-
бытий является победа на-
шего народа в Великой От-
ечественной войне. Много 
людей разного возраста и 
пола встало на защиту Роди-
ны. 26 миллионов чело-
век отдало свои жизни, 
чтобы подарить нам 
мир. 26 миллионов... Сто-
ит только вдуматься в эти 
нереальные цифры. Люди 
страдали, голодали, уми-
рали. Трудно представить, 
как тяжко было солдатам 
на фронте, блокадникам в 

Ленинграде, людям, трудя-
щимся в тылу, и всем тем, 
кто принимал участие в этом 
событии. Великие подвиги 
не должны забываться ни-
когда. Людям следует брать 
пример с тех, кто тогда не 
побоялся, проявил отвагу, 
смелость, патриотизм. 

Мои прадеды Сте-
фан Михеевич Ефимов 
(1904 года рождения)  
и Василий Фёдорович 
Михайлов (1920 года 
рождения) были участ-
никами той войны. Они 
защищали Родину. 

Очень жаль, что я не 
успела застать их живыми. 

Не смогла сказать «спаси-
бо» за их подвиг.

Родные говорят, что 
они не любили вспоминать 
военное время. Оба до вой-
ны жили в Белоруссии. Пра-
бабушки были в оккупации. 
Им было очень страшно, 
ведь целые деревни сжига-
ли вместе с людьми.

На сайте «Подвиг на-
рода» есть информация о 
том, что Стефан Михеевич 
Ефимов отмечен Орденом 
Славы 3 степени. Эту награ-
ду вручали только тем, кто 
проявил бесстрашие, ри-
сковал жизнью, совершал 
подвиг.

Прошло уже много лет, 
но в нашей стране каждый 
год отмечается День Побе-
ды. Это не просто праздник. 
В первую очередь — это дань 
памяти тем, кто отдал жизни 
ради чистого неба над на-
шими головами. Наша без-
заботная жизнь — их заслуга. 
Именно их мы должны благо-
дарить за то, что можем жить!  

Мы не должны забы-
вать нашу историю, долж-
ны ценить то, что имеем, 
и помнить ветеранов этой 
страшной войны. Огромное 
спасибо им за то, что пока-
зали своё мужество и силу и 
победили  врага. 

Софья ЕФИМОВА, 8 класс

Мои прадеды защищали Родину
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ИСХОД ВОЙНЫ 
ЗАВИСЕЛ 

ОТ КАЖДОГО 
СОЛДАТА!

Нет ни одной семьи в России, которую не 
коснулась бы Великая Отечественная война. 
Нашу семью война тоже не обошла стороной. 

Я, курсант Уфимского филиала ФГБОУ ВО 
«Волжский государственный университет во-
дного транспорта», Артём Овчинников расска-
жу о своем прадедушке Сергее Кирилловиче 
Овчинникове. 

Говорят, что и от каж-
дого солдата зависел ис-
ход войны. Был воином и 
мой прадедушка Сергей 
Кириллович. Родился он 
24 октября 1924 года в го-
роде Катав-Ивановске. В 
1942 году в возрасте 18 лет 
был призван на службу. 
Служил Сергей Кирилло-
вич в 642 стрелковом пол-
ку 200 стрелковой Двин-
ской дивизии разведчиком 
взвода пешей разведки. 

Молодому солдату 
служба давалась легко. 
Еще бы! Он был крепкий 
парень. Прадед быстро ос-
воил премудрости солдат-
ской науки. Из архивных 
данных известно, что при-
казом от 12 февраля 1945 
года Президиума Верхов-
ного Совета СССР мой пра-
дедушка был награждён 
медалью «За отвагу» 
за то, «что выполняя бое-
вое задание по разведке 
района Рожище проявил 
смелые действия: в момент 
завязавшегося боя умело 

прикрыл отход своих това-
рищей по разведке. Истре-
бил трёх немецких солдат, 
добыл ценные сведения, 
захватил пленного». 

За проявленные му-
жество и отвагу награж-
дён орденом Красной 
Звезды. В наградных до-
кументах написано: «За пе-
риод наступательных боёв 
с мая 1944 по февраль 1945 
года показал себя смелым, 
решительным разведчи-
ком в районе Пальцкуль. 
Разведывая расположение 
противника, личным при-
мером мужества и отваги 
пленил 15 немецких солдат 
и доставил их командова-
нию, которые дали ценные 
сведения, что дало воз-
можность на успешное вы-
полнение боевого задания 
и помогло нанести против-
нику внезапный удар». 

Моему прадедушке 
повезло больше, чем мно-
гим другим: он, пережив 
ужасы войны, вернулся 
домой. Стал работать на 

железной дороге, женил-
ся, вырастили двоих де-
тей. 6 июля 1984 года был 
награжден за долголетний 
добросовестный труд ме-
далью «Ветеран труда». 
Умер Сергей Кириллович  
24 апреля 1994 года. 

Люди уходят из жиз-
ни, а память о них будет 
жить веками в их детях, 
внуках, правнуках... У 
прадедушки выросла 
достойная смена. Ког-
да пришла пора отдать 
священный долг Роди-
не, его дети встали в 
солдатский строй.

Бережно хра-
нятся в нашей семье 
фронтовые вещи 
прадеда: медали 
и пожелтевшие от 
времени фотогра-
фии. Пересматри-
вая снимки, я по-
нимаю, что победа 
не стареет. Прой-
дет сто лет, а она 
будет в наших 
сердцах такой 

же молодой, как в свет-
лом сорок пятом, потому 
что ослепительно молоды 
были солдаты, которые её 
добывали.

Мне очень жаль, что 
не застал прадедушку жи-
вым, но я им горжусь. Всю 
войну он защищал свою 
Родину от фашистов, внёс 
большой вклад в Победу. 

Я горжусь им!

Сергей Кириллович Овчинников 
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ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
ПРОЖИЛ ДЛИННУЮ ЖИЗНЬ

!В конце третьей четверти наша шко-
ла передала волонтёрам первую 
партию собранных крышечек.
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София ЕФИМОВА, 8 класс
Фото из семейного архива

Есть множество ве-
ликих событий, которые 
оставили большой след в 
истории нашей страны. Есть 
события, которые находятся 
в нашей памяти, события, 
которые не забываются и не 
забудутся никогда. Одно из 
них — Победа нашего наро-
да над фашистской Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне.

В преддверии 75-ле-
тия Победы в Великой От-
ечественной войне я по-
общалась с Екатериной 
Казыхановой (Хохловой), 
правнучкой советского 
моряка Евгения Дмитрие-
вича Хохлова. В ходе раз-
говора узнала много ин-
тересных фактов о жизни 
солдата, о детстве, воен-
ных годах, семье.

Евгений родился в 
феврале 1906 года в семье 
почтмейстера. По оконча-
нии трёх классов школы, 
ушёл работать на цементно-
металлургический завод. 
В 1928 году был призван в 
ряды вооружённых сил Со-
ветского Союза. Солдат об-
ладал крепким здоровьем и 
высоким ростом — это и по-
могло ему попасть на служ-
бу в Краснознаменный Бал-
тийский флот.

Служил Евгений Дми-
триевич на линкоре «Ок-
тябрьская революция» пять 
лет, именно там он окончил 
курсы старшин, после чего 
стал старшиной орудийной 
башни. 

Екатерина рассказала 
о том, что в Катав-Иванов-
ском краеведческом музее в 
подшивке районной газеты 
«Авангард» хранится статья 
о службе Евгения Хохлова 
на флоте, подготовленная 

к 300-летию Российского 
флота корреспондентом га-
зеты Линой Курановой.

Вспоминал прадед 
Екатерины встречу с Кли-
ментом Ефремовичем Во-
рошиловым и Семеном Ми-
хайловичем Буденным. 

Из Википедии:
Климент Ефремович Во-
рошилов также Клим Во-
рошилов — российский 
революционер, советский 
военный, государствен-
ный и партийный деятель, 
участник Гражданской во-
йны, один из первых Мар-
шалов Советского Союза 
(1935 год).
Семён Михайлович Будён-
ный  — советский воена-
чальник, один из первых 
маршалов Советского Со-
юза, трижды Герой Совет-
ского Союза, полный кава-
лер Георгиевского креста и 
Георгиевской медали всех 
степеней.

— Приезжали они (Во-
рошилов и Буденный) на 
маневровые учения и обыч-
но находились на флагман-
ском корабле, — говорил 
дедушка. — Ворошилов 
никогда не заходил в ко-
мандирскую рубку. И обыч-
но отказывался от сопро-
вождения. Отношения их с 
моряками рядового состава 
отличались непосредствен-
ностью и простотой.

За время службы Ев-
гений Дмитриевич трижды 
участвовал в торжественных 
первомайских и октябрь-
ских военных парадах.

В октябре 1932 года 
Евгений Дмитриевич де-
мобилизовался. Об этом 
свидетельствует письмо, 
подписанное командиром 
линкора Н. Невицким. В 
нем говорится: «Выполнив 
перед пролетарским госу-

дарством долг в деле укре-
пления и развития Красного 
флота, ты сегодня уходишь 
с родного корабля, чтобы 
завтра занять свое место на 
новых участках великой со-
циалистической стройки. 
Флот был для тебя военной 
и политической школой, он 
выковал из тебя бойца и об-
щественника».

В 1941 году, когда на-
чалась Великая Отечествен-
ная война, формировался 
Челябинский доброволь-
ческий танковый корпус. 
Евгений Дмитриевич подал 
заявление, но его не взяли 
— ему на тот момент было 
35 лет. 

— Но всё же в 1942 
году,— рассказывает Ека-
терина,— он был призван 
в резервные дальневосточ-
ные бригады.  Как раз в это 
время под Сталинградом 
советские войска окружили 
армию Паульса. На прорыв 
кольца окружения пошел 
корпус немецкого маршала 
Манштейна. Чтобы не допу-
стить прорыв окружения, с 
Дальнего Востока были пе-
реброшены морские артил-
лерийские бригады, в числе 
которых и был Евгений Дми-
триевич. Они были в мор-
ской форме — в тельняшках 
и бескозырках. Политруки 
и командиры заставили их 
переодеться в форму крас-
ногвардейцев, чтобы фаши-
сты не поняли, какие войска 
перед ними. Бригады были 
выброшены с эшелонов в 
морозную степь (темпера-
тура -40-45 градусов). Око-
паться было невозможно. 
Лишь отрыли мелкие щели 
для снарядов. Потери были 
огромные. Моряки не дали 
пройти корпусу Манштейна. 

Евгений Дмитриевич в этом 
бою был контужен. 

После госпитализации 
он вернулся и продолжил 
защищать нашу страну.

Домой солдат вер-
нулся в 1945 году. За свои 
успехи был награждён 
орденом Красной Звезды 
и Отечественной войны 
2 степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кениг-
сберга».

Всю войну рядом с 
ним были его дети, фото-
графию которых он носил 
на своей груди. Эта малень-
кая частичка семьи под-
держивала его в трудные 
минуты, страшные времена, 
помогала ему идти вперёд с 
верой в победу.

Прожил Евгений 
Дмитриевич длинную, 
счастливую жизнь – 96 
лет! До последних минут 
своей жизни был на ногах, 
выполнял всю работу по 
дому. И всегда возле него 
были сыновья Владимир и 
Юрий, его внуки Сергей и 
Андрей и правнуки Евгений, 
Семен, Алексей, Екатерина 
и Илья.

Праздник День Побе-
ды всегда отмечали в кругу 
семьи. 

Сейчас боевые награ-
ды и документы военного 
времени Евгения Дмитри-
евича бережно хранятся у 
внуков. Они гордятся своим 
дедом и прадедом и благо-
дарны ему за вклад в Вели-
кую Победу.
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ЕВРОВИДЕНИЕ — 
2020. Песенный конкурс 
проводился ежегодно без 
перерывов 64 года. И вот 
«коронованная особа» за-
ставляет нарушить сложив-
шуюся традицию и отме-
нить ожидаемое во всём 
мире событие. А ведь оно 
могло стать событием года, 
если бы наша страна побе-
дила в этом конкурсе. На 18 
марта 2020 года у клипа пи-
терской группы LittleBig на 
песню «UNO» было  самое 
большое количество про-
смотров среди участников 
нынешнего конкурса (33 
миллиона) и  больше всего 
благожелательных отзывов. 
А группу теперь называют 
– «несостоявшиеся победи-
тели несостоявшегося Евро-
видения».

ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ 2020 пере-
несены на 2021 год. В Гре-
ции остановлена эстафета 
олимпийского огня. Воз-
можно, по количеству за-
воёванных медалей, Рос-
сия стала бы первой в этом 
году, а олимпиада 2020 — 
главным событием года для 
россиян.

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е 
ФУТБОЛЬНЫЕ ЧЕМПИ-
ОНАТЫ И ЕВРОКУБКИ не 
удивят никого в 2020 году 
неожиданными победами и 
колоритными матчами. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ХОККЕЮ 2020 также 
«ушёл на самоизоляцию» 
вместе с «Формулой-1», 
играми NBA и чемпионатом 
по фигурному катанию.

КАННСКИЙ КИНО-
ФЕСТИВАЛЬ, самый ста-
рейший и престижный в 

мире фестиваль кино, сдал-
ся под напором пандемии и 
лишил киноиндустрию но-
вых обладателей «Золотой 
пальмовой ветви».

ВОЕННЫЙ ПАРАД в 
честь 75-летия Победы не 
произойдёт в великий День 
Победы 9 мая, как в России, 
так и в некоторых странах 
СНГ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
КОРОНАВИРУСУ, плани-
ровавшаяся на 13 марта 
2020 года в Нью-Йорке, 
также была отменена из-за 
распространяющейся ин-
фекции. Иронично? Вирус 
отменил конференцию по 
борьбе с самим собой... 

APPLE оставил мир 
без традиционной оше-
ломительной презента-
ции самой новой модели 
iPhoneSE2, которую плани-
ровал показать 31 марта.

ВПР-2020 перенесены 
на новый учебный год. Сам 
факт отмены весенних все-
российских проверочных 
работ может претендовать 
на роль главного события 
года по количеству «лай-
ков», собранных от учени-
ков и их родителей. 

Однако до окончания 
года еще 8 месяцев. Посмо-
трим, чем ещё удивит нас 
2020-й!

Скорее БЫ закончиЛИСь ОГРАНИЧЕНИя

#ИЗОЛЯЦИЯ

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА, 
НЕ СТАВШИЕ ТАКОВЫМИ...

Мария САЗИКОВА, 6 класс
Картинка с сайта https://spbmiac.ru/o-miac

София ЕФИМОВА, 8 класс

Сегодня главным событием года международ-
ного уровня является, конечно же, пандемия коро-
навируса. Но о ней в своих статьях не писал только 
ленивый. А если задуматься? Сколько БЫ других со-
бытий года произошло БЫ, если БЫ не возникла эта 
пандемия, заблаговременно короновавшая себя?

Мы с вами живём в 
очень непростое 
время. Наш мир ак-

тивно борется с пандемией 
коронавируса. Вся страна 
соблюдает режим самоизо-
ляции. Школы закрыты на 
карантин, поэтому школь-
никам приходится обучать-
ся дистанционно. Никто не 
может предвидеть, сколько 
ещё это будет длиться. Нам 
остаётся только ждать, ну и, 
конечно же, соблюдать пра-
вила.

Находясь дома уже 
целый месяц, я начала схо-
дить с ума от скуки. Един-
ственное что меня спасает 
— это рисование, игра на 
музыкальных инструментах 
и мой любимый котёнок, 
который не даёт мне соску-
читься. Этот апрель прохо-
дит совершенно не так, как 
я его себе представляла. Да, 
я думаю, многие со мной 
согласны, что после долгой 
зимы хочется гулять, что-
бы лёгкий ветерок обдувал 

лицо. Так хочется вернуться 
в школу, жить так же, как 
жила и раньше. 

Я задумалась, что 
же первым делом сделаю, 
когда наконец-то выйду на 
улицу. Так как я соблюдаю 
карантин и выхожу на ули-
цу крайне редко для того, 
чтоб выбросить мусор или 
сходить в магазин, первым 
делом, конечно же, пойду 
гулять. Я очень соскучи-
лась по чистому, свежему 
воздуху, зеленеющей тра-

ве, весеннему солнышку. 
Сейчас моя мечта — поско-
рее выбраться из дома.

Находясь в изоляции, 
я пересмотрела кучу разных 
фильмов, но всё же хочется 
сходить в кино и посмо-
треть новинки на большом 
экране.

Ещё я соскучилась по 
репетициям с нашей му-
зыкальной группой. Давно 
мы не собирались вместе, 
всему виной опять же ка-
рантин. 
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легко ли быть молодым?
#МОЁ_МНЕНИЕ

Анастасия КРИВОВА, 8 класс

Полина НЕОБУТОВА, 8 класс

В молодости вы може-
те выбрать свой жизненный 
путь, по которому пойдете 
дальше, раскроете и по-
кажете себя, узнаете самое 
важное. Это самая яркая 
часть жизни, когда вы ве-
рите в истину, стремитесь 
сделать все для своего буду-
щего, когда у вас еще много 
возможностей и вы идете 
своим путем на благо себя 
и других. В будущем каж-
дый неизбежно вспоминает 
молодость, яркие моменты, 
которые произошли с ним, 
прекрасные годы его жизни. 
Советский писатель, кинос-
ценарист Михаил Алексан-

дрович Шолохов говорил: 
«На то молодость и дана, 
чтобы быть кипучей, актив-
ной, жизнеутверждающей».

Конечно, никто не спо-
рит, что у молодости есть и 
свои отрицательные момен-
ты, например, молодых лю-
дей часто не воспринимают 
всерьёз, считают, что они не 
могу быть ответственными. 
Недостаток личного опыта 
часто приводит к серьёзным 
ошибкам, но не зря так часто 
звучит известная фраза: «На 
ошибках учатся». Да, моло-
дому поколению дают много 
советов, которыми чаще все-
го они не пользуются.

Каждому подростку 
в этот период хочется ка-
заться самостоятельным, 
ему хочется выразить свое 
внутреннее «Я», доказав, 
что он лучше других в чем-
либо, тем самым пытаясь 
приблизиться к идеальному 
«Я». Ему хочется доказать, 
что он уже взрослый и неза-
висимый человек. Для осу-
ществления этих целей под-
росток старается интересно 
одеваться, преуспевать в 
различных делах, оставать-
ся победителем во всем... 
Так что же в этом сложного? 
А трудность заключается в 
том, что нужно не пере-

гнуть палку, чтобы вовремя 
остановиться, не пойти по 
неверному пути. Нужно из-
бежать проблем, связанных 
с употреблением алкоголя 
или наркотиков.

Молодым быть нелег-
ко, но интересно. Некоторые 
вещи, которые происходят в 
молодости, никогда не по-
вторяются в зрелом возрас-
те. Важно лишь не упустить 
это удивительное время, не 
растерять его по мелким и 
неважным жизненным мо-
ментам, а использовать для 
того, чтобы выстроить себе 
дорогу в прекрасное буду-
щее.

Юность – это увлекательный и чрезвычайно важный период в жизни каждого человека. 
На первый взгляд кажется, что молодость - это веселый и беззаботный период, в котором нет 
проблем и разочарований. Но это совсем не так! Молодость – это первый шаг ко взрослой и 
серьезной жизни. Так легко ли быть молодым?

Легко ли быть моло-
дым? На этот ответ нет одно-
значного ответа. С одной 
стороны - легко, ведь моло-
дость — пора познания мира, 
первой любви, новых встреч 
и неожиданных поворотов 
судьбы. Юный человек про-
ще смотрит на мир: на нём 
нет ответственности, жиз-
ненные ситуации кажутся 
обычными делами. Дня него 
открыты разные жизненные 
пути. Он вправе выбирать 
любой, но как понять, что этот 
путь не подведёт к пропасти? 
Ошибки в таком возрасте не 
страшны, ведь впереди вся 
жизнь, будет время испра-
вить неправильные, нераз-
умные поступки.

С другой стороны, мо-
лодым быть трудно. Под-
росткам всё любопытно, они 
готовы добыть что-то новое, 
порой допуская кучу ошибок. 
Наверное, только в старшем 
возрасте люди понимают, 
что лучше учиться на чужих 
ошибках, а не совершать 

свои. В момент, когда близ-
кие пытаются предостеречь 
от глупых поступков, кажется, 
что даже самые родные тебя 
не понимают. Человек начи-
нает чувствовать себя одино-
ким, а ведь жить в недопони-
мании трудно. Чтобы достичь 
успехов, мы должны, ещё 
будучи молодыми, опреде-
литься в своих желаниях, по-
ставить цели и стремиться к 
ним. От выбора, который мы 
сделаем в юности, будет за-
висеть наша жизнь. Главная 
трудность молодости — по-
нять самого себя, осознать, 
какой ты человек. 

Трудно или легко? Ка-
кая разница. Мы живём сей-
час, совершаем правильные, 
а иногда ошибочные по-
ступки, дружим и ссоримся, 
развиваемся и, конечно же, 
время от времени ленимся… 
Эта наша жизнь, она даётся 
нам только один раз. Её не-
возможно будет повторить, 
поэтому нужно её прожить 
полноценно.

Информация из журнала
 «Школа жизни РУ».
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#ЭТО_ИНТЕРЕСНО

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВОДЕ
Мария САЗИКОВА, 6 класс

Итак, вода не просто 
жидкость, которую пьют 
живые существа. Это, мож-
но сказать, жизнь. Ведь 
если бы её не было, то не 
было бы ни нас, ни жи-
вотных, ни растений. Вода 
нужна всем! Без водоёмов 
наша планета была бы про-
сто космическим телом, как 

например, Луна. И жизни 
на ней бы не существовало. 
Когда же и как появилась 
эта вода-жизнь? Сложный 
вопрос. По одной из версий 
она была занесена на Землю 
около 4-3,6 млрд. лет назад. 
А вот как это произошло – 
учёные до сих пор спорят.

Думаю, все в курсе, 

что у воды бывают три раз-
личных состояния: твёрдое 
(лёд), жидкое и газообраз-
ное (водяной пар). Но мало 
кто знает, что вода имеет 
память и даже может «го-
ворить» с нами. 

Это свойство уже 
более 30 лет изучает 
японский учёный Маса-
ру Эмото. Он обнаружил 
различия кристалличе-
ского состава в воде. Учё-
ный выяснил, что на это 
влияет следующее: если 
говорить, думать о хоро-
шем, делать «комплимен-
ты» воде, играть красивую 
музыку, то кристаллики 
воды изменятся, станут 
безупречно красивыми. А 
если сделать все наоборот 
– делать, думать о плохих 
вещах, «оскорблять» воду, 
воспроизводить отрица-
тельные эмоции, то и кри-
сталлы получатся некраси-
выми и неровными. Этим 
кристаллическим составом 
вода как раз передаёт нам 
информацию, как бы «го-
ворит» о своих чувствах. 
Так что память позволя-
ет воде впитывать в себя, 
хранить и обмениваться с 
миром данными, которые 
несут свет, мысль, музы-
ка, молитвы или простое 
слово. Подобно тому, как 
каждая живая клетка хра-
нит в себе сведения обо 
всем организме, каждая 
частичка воды способна 
хранить в себе информа-
цию о многом.

А теперь подборка 
других не менее интересных 
фактов.

В среднем каждый чело-
век ежегодно потребля-

ет приблизительно 60 тонн 
воды. 

Мы состоим на 70% из 
воды, а вот медузы - на 

все 99%!

Вода может быть огнём! 
Так в Азербайджане су-

ществует разновидность 
воды, которая может вос-
пламеняться. Это проис-
ходит из-за того, что в ее 
составе содержится много 
метана. Если к такой воде 
поднести горящую спичку – 
она загорится.

А может и стеклом! Что 
будет, если взять за-

мерзшую чистую воду и 
продолжить охлаждение? 
При -120 градусах по Цель-
сию вода становится сверх-
вязкой или тягучей, а при 
температуре ниже -135 гра-
дусов она превращается в 
«стеклянную» воду. «Сте-
клянная» вода – это твер-
дое вещество, в котором от-
сутствует кристаллическая 
структура, как в стекле. 

Кипяток быстрее превра-
щается в лёд, чем холод-

ная вода.
Вот такие удивитель-

ные факты о воде мне уда-
лось найти. Давайте беречь 
это волшебство! Не будем 
кидать мусор в водоёмы! Ста-
нем использовать её эконом-
но! Ведь чистой воды остает-
ся все меньше и меньше…

С раннего детства мы узнаём, что такое 
вода и для чего она нужна. Но не все дога-
дываются о том, какие секреты она в себе 
скрывает. Она даже разговаривает с нами! 
Я попробую открыть вам эти тайны, расска-
зав об интересных фактах и чудесах воды.

Если у вас при себе окажутся спички или за-
жигалка, то можно устроить небольшое шоу. Ведь 
стоит поднести спичку, как вода моментально за-
горается и по желобу начинает гулять самое на-
стоящее пламя.

Фото и информация с сайта https://yenicag.ru/

Вот и закончился 2019-2020 учебный год. Он был 
непростым, но наши юные журналисты выпускали те-
кущие номера в срок. Два последних выпуска были 
сделаны в самоизоляции. 

Впереди лето. Мы надеемся, что коронавирусная 
инфекция прекратит гулять по миру и всем школьни-
кам, их родителям и педагогам удастся отдохнуть.

Мы желаем всем выпускникам хорошо сдать ЕГЭ 
и поступить в выбранные вузы.

До встречи в сентябре!


