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2 февраля - Сталинградская битва – День 

воинской славы России 

4 февраля – праздник хорошего настроения 

8 февраля – день российской науки 

День безопасного Интернета 

День памяти юного героя антифашиста 

9 февраля – день зимних видов спорта в 

России 

10 февраля – день памяти А.С.Пушкина 

11 февраля - День волшебных сказок на ночь 

12 февраля – международный день науки и 

гуманизма 

14 февраля – день Святого Валентина, день 

всех влюблённых 

15 февраля – Сретение Господне 

День памяти воинов интернационалистов 

19 февраля – Всемирный день защиты 

морских млекопитающих 

День рождения синоптической карты 

20 февраля – день любви к своему питомцу 

21 февраля – международный день Родного 

языка 

23 февраля – День Защитника Отечества 

26 февраля – день рассказывания сказок 

27 февраля – международный день полярного 

(белого) медведя 

28 февраля – день ухода зимы 

 

 

 

 

Народные приметы февраля 

Февраль – последний месяц зимы. В народе 

его называют по-разному: «лютень», 

поскольку бывают еще в это время лютые 

морозы, а также «бокогрей», так как начинает 

уже проглядывать солнышко и пригревать 

бока. Существует поговорка: «Февраль - месяц 

лютый, спрашивает: как обутый?». Веками 

накопилось много народных примет февраля, 

по которым можно предугадать будущие лето, 

осень и зиму, урожай, погоду на ближайшие 

дни. 

Приметы о погоде в феврале 

 В начале февраля тепло, тает снег - к 

посредственному урожаю. 

 Если февраль холодный — к 

благоприятному лету. 

 Февраль холодный и сухой - август 

жаркий. 

 Февраль теплый - к холодной весне, а 

морозный - к благоприятному лету. 

 В феврале много инея - летом будет 

много росы и много меда. 

 Яркие звезды в феврале - к морозу, 

тусклые - к оттепели. 

 Если февраль выдастся дождливым, то 

такими же можно ожидать весну и 

лето. Погожий февраль предвещает 

засуху летом. 

 Сильные морозы - к короткой зиме. 

 В конце февраля много длинных 

сосулек - к долгой весне. 

 Бесснежный февраль грозит летней 

засухой. 

 Чем холоднее последняя неделя 

февраля, тем теплее будет в марте. 

 Гром в феврале - к сильным ветрам. 
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Международный день родного языка – учреждён решении 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного 

многообразия. 

  По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения. В 2009 году 

ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России находящимися под угрозой исчезновения. 

  Каждый год в этот день разные темы: 2011 год – «Информационно – коммуникационные технологии для 

сохранения и поощрения развития языков и лингвистического разнообразия»; 2012 г. – «Многоязычие в 

интересах инклюзивного образования»; 2013 г. – «Книга для обучения на родном языке»; 2014 г. - «Местные 

языки в интересах глобальной гражданственности: наука в центре внимания»; 2015 г. – «Инклюзивное 

образование посредством и с помощью языка. Языки – это важно!» 2016 г. – «Качество образования, язык(и) 

преподавания и результат обучения»; 2017 г. – «Устойчивое будущие на основе многоязычного обучения»; 

2018 г. – «Сохранение лингвистического разнообразия и продвижение многоязычия в рамках достижения целей 

в области устойчивого развития»; 2019 г. – «Языки коренных народов важны для устойчивого развития, 

построения мира и примирения»; 2020 г. – «Языки без границ»; 2021 г. – «Поощрение многоязычия в поддержку 

инклюзивности образования и социального единства». 

  21 февраля 2019 года, в Международный год языков коренных народов, был зарегистрирован Фонд сохранения 

и изучения родных языков народов Российской Федерации.   

  В нашей школе к этому дню обычно приурочен день проведения конкурса чтецов. Ребята выступают с 

произведениями разных авторов, своими собственными. Приветствуется исполнение на родном языке. В 

нашей школе обучается много детей, родным языком которых является бурятский. Но очень мало кто 

хорошо знает свой родной язык. Наши родители ещё говорят на бурятском, а вот наше поколение почти его 

не знают. Я думаю, что было бы хорошо, если бы в нашей школе ввели такой предмет – бурятский язык.  

 

Дармаева Эржена 6 класс 

Мне понравилось очень это стихотворение.  
Светлана Махабадарова. Отцовский дэгэл. Рассказ матери 

(Национальный халат или шуба с отворотами) 
Энгэртэй дэгэл 
Хойморойм модон ханза соо 

Хайрлан дүмүүгээр хадагалаатай 

Хайрата абым энгэртэй дэгэл 
Холын сагые hануулдаг. Жэгтэй… 
Борохон hэеы гэрэйм тооноор 
Наранай туяагай наадаха сагта 
Буруудаа бэлшээридэнь залан гарахадам, 
Намайгаа холоhоо даллан угтагша 
Буряадхан дэгэлтэй адуушан абам. 

Үглөөнэй улаан нарантай урилдан, 

Үбсүүгээ сэлин абадаа гүйнэм, 

Дулаахан энгэртэнь нюураа шургуулан, 

Дэлхэйгээр дүүрэн баяраа мэдүүлнэб. 

Хоншуухан ногооной үнэр унхидан, 

Хоюулан хөөрэлдэн адуугаа шэртээд, 

Аалихан мориндоо hундалдан галгижа, 

Агаарта дэгдүүлэн утаагаа бааюулhан, 

Амтатай халаашын үнэрөөр анхилhан, 

Эжым дулаахан шарайгаар гэрэлтэгшэ 
Эшэгыхэн гэрэйнгээ богоhо алхажа, 

Эбтэйхэн бүлөөрөө сайгаа уужа, 

Энэрхы сэдьхэлээр үдэрөө эхилнэм… 

Абынгаа энгэртэ наарлан няалдажа, 

Ажалша бэлигэйнь хүсые ололойб. 

Абынгаа энгэрэй ульhые үнсэжэ, 

Сэдьхэлэй сэбэрые тэндэhээ абалайб… 

Сэлмэг тэнгэри үүлэдээр хушагдаад, 

Гансата харанхы боложо харалаад, 

Дэлхэйн дайнай дүлэндэ сарагдаад, 

Утаанай үнэр шуһантай холилдон, 

Үргэн дэлхэйе бузарлан буйлуулба… 

Абаяа дайнда мордохуулаад,  

Эжытэеэ хоюулан хүлеэжэ таладаа 

Дүрбэн хүндэ жэлнүүдые гаталаад, 

Дайнай дүүрэhэн тэрэ зун 

Гэнтэ газаамнай машина тогтожо, 

Гимнастёркотой хүдэр хүнэй буухада, 

Зүрхэм ехээр доhолон сохилоод, 

Урдаhаань угтан, гүйжэ ошоод, 

Энгэртэнь абынгаа нэнгэн няалдахадам, 

Гурбан үнгэтэ энгэр бэшэ, харин 

Орден, медальнууд яларан байба… 

Он жэлнүүд үнгэрөө тэрэ гэhээр, 

Олон уhан урдаа юм даа талаарнай… 
Хойморойм модон ханза соо 

Хайрлан дүмүүгээр хадагалаатай 

Хүндэтэй абым энгэртэй дэгэл 

Энээхэн байдалым гэрэлтүүлhэн 

Эгээл сэнтэй эрдэни юм даа. 
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Перевод. 

Наш сундук на почётнейшем месте 

Много лет там любовно храним. 

Мы отцовский дэгэл. Словно вести – 

Запах прошлых времён. Сквозь их дым 

Вижу серую юрту, играет 

Солнца луч в дымоходе порой. 

Погоняю телят. И, встречая, 

Машет издали папа рукой. 

Он табунщик в бурятском дэгэле. 

Солнце я обгоняя спешу, 

Подставляя ветрам своё тело, 

Приникаю к отцу, чуть дышу, 

Мои радость и счастье огромны! 

Как травы ароматен настой… 

И беседуем тихо с отцом мы 

Возвращаясь домой сундулой*. 

Воздух овеянный тёплым дымком, 

Пахнет вкусно домашний калач. 

Ласкова мать с озарённым лицом. 

Дом - стечение общих удач. 

Мы чаюем семьей в нашем доме, 

Добрый день начинается мой. 

Приникаю к отцу будто в дрёме. 

Нрав вбирая его трудовой. 

Темперамент отца передался, 

Доброту я оттуда взяла. 

Тёмной тучею год начинался, 

И беда с этой тучей пришла. 

Так война началась мировая: 

Гром военный взорвал тишину, 

Так беда заклубилась земная. 

Проводили отца на войну. 

Мы остались в степи без просвета: 

Дни и ночи беда напролёт… 

И вдруг, в послевоенное лето, 

К нашей юрте машина идёт. 

Человек в гимнастёрке! И сжало 

И забилось сердечко моё. 

Побежала навстречу, обняла 

И прижалась. Но всё не своё – 

Нет трёхцветных узоров! Чужие 

Ордена и медали блестят. 

Сколько лет миновало. Другие 

Много лет уже воды шумят. 

Наш сундук на почётнейшем месте 

Много лет там любовно храним 

Мы отцовский дэгэл. Символ чести. 

Отсвет памяти наш нерушим. 

Драгоценнейший клад мы храним. 

 Сундулой - Вдвоём на коне. 
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Книга как путешествие в прошлое. 
 Книга – уникальная вещь, с помощью которой можно перенестись в прошлое. 
 Издавна люди пытались изобрести устройство, которое поможет без проблем перемещаться во времени. Многие до сих 
пор обэтом мечтают. Люди хотят побывать на светских балах, увидеть простую крестьянскую жизнь. В общем, хотят 
испытать быт людей, которые жили в прошлом и желают познакомиться с известными людьми: писателями, 
художниками, политиками. 
 На самом же деле мы имеем возможность перенестись в прошлое. Но возникает вопрос: каким образом? Всё в 
действительности проще, чем кажется. Итак, чтобы перенестись в прошлое, нужно взять хорошую книгу, написанную в 
прошлых веках. Да, всё вот так просто. 
  Когда начинаешь читать произведения прошлых столетий, то погружаешься в волшебную атмосферу книги. Ты 
начинаешь жить в тот век, идти в ногу с героем, испытывать потрясающие чувства и эмоции. 
 Это чудесное чувство мне знакомо, ведь я обожаю читать произведения, в особенности восемнадцотого и 
девятнадцатого века, где описана дворянская жизнь высшего светского общества. 
 Я видела знаменитый Невский проспект, описанный Николаем Васильевичем Гоголем, Петербург времён Достоевского 
Фёдора Михайловича, Александра Сергеевича Пушкина, Петра I. Я танцевала на балу с Андреем Болконским, оказывалась в  
деревне вместе с Левиным, видела то, как упорно трудится Мартин Иден, а ещё рисовала великолепный портрет Дориана 
Грея и примеряла маленькое чёрное платье О. Генри. 
 Одним из моих любимых произведений является «Гордость и предубеждение» Джейн Остен. Вместе с прекрасной 
Элизабет Беннет я находилась в заблуждении. Наши гордость и предубеждение затуманили разум. Мы были слепы по 
отношению к мистеру Дарси. Но когда он передал своё письмо с объяснениями, мы поняли, насколько сильно ошибались. 
Мистер Дарси оказался чудесным человеком, за которого мы вышли замуж. 
 Виктор Гюго перенёс меня на несколько столетий назад произведениями «Отверженные» и «Собор Парижской 
Богоматери». 
 Вместе с Жаном Вольжаном я побывала на каторге того времени, вместе с ним жила в монастыре и воспитывала 
маленькую Козетту, выбиралась из парижской клоаки, неся на себе будущего мужа Козетты. 
 Мы жили в непростое время с Квазимодо и Эсмеральдой. Вместе страдали. Я видела, как к ним относятся люди и то, как 
подло поступают. Я видела Собор Парижской Богоматери и звонила в колокола. 
 Александр Дюма познакомил меня с Изабелой Баварской, а Лев Толстой – с Наполеоном. 
 Я собирала одуванчики для чудесного вина, была на судебном процессе, описанном в произведении Харпера Ли «Убить 
пересмешника». Присутствовала на допросах Иешуа, видела голову Берлиоза и являлась участником Гражданской войны 
вместе с Григорией Мелеховым. 
 Я видела войны, революции, бунты, суды. Знакомилась с людьми, героями, персонажами, которые за руку водили меня по 
своему времени. Они показали мне всё, что могли, научили тому, что знали сами и поделились своим опытом. 
 Ещё я побывала в другом мире, побывала в будущем. Туда меня перенести Рэй Брэдбери(«451° по Фаренгейту») и Дж. 
Оруэлл(«1984»). Я видела то, как сжигают книги, видела министерства любви, мира и лозунги: «Незнание – это сила», 
«Война – это мир», «Свобода – это рабство». Эти ужасные экраны погружали меня повсюду. Я поняла, что туда я больше 
не хочу. 
 Таким образом, книга – верный способ путешествий во времени. Но есть ещё один – фильмы: исторические и 
документальные. 
 Исторический сериал «Вольная грамота» погрузил меня в потрясающую атмосферу. Вместе с Полиной Лебедевой мы 
пережили многое: смерть благодетеля, а после узнали, что он был отцом, кратковременную ссылку на местную каторгу, 
где увидели самоубийство. Мы почувствовали трудности двух жизней: дворянской и крестьянской. Мы стали счастливы, 
когда вышли замуж за графа Дмитрия Васильевича Кречетского. 
 Сериалы «Рюриковичи» и «Романовы» познакомили меня с двумя великими династиями. Я совершила большое 
путешествие, которое начиналось в девятом веке, а заканчивалось в двадцатом. 
 Таким образом, существует два способа путешествий во времени: книги и документальные и исторические фильмы, 
сериалы. Мне по душе – книги. 
 Можно сделать вывод, что книги, в особенности хорошие произведения, являются прекрасным способом перемещения во 
времени и пространстве. С их помощью можно отправиться в прошлое. Книга – лучшая машина для путешествий во 
времени. 

 Митюкова Дарья  
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Сагаалган – бурятский национальный праздник 

Со 1 февраля в этом году отмечался красивый праздник Белого месяца – Сагаалган.  Интересно, но 

Бурятский Новый год не связан с полночью. Он обычно наступает в период между шестью и 

восемью часами утра, когда становятся видными линии жизни на руке. 

К сожалению, в связи с ограничениями, вот уже третий год не удаётся встретить этот праздник 

дружно и весело. Я хочу поведать о некоторых традициях праздника и рассказать о бурятском 

национальном костюме. 

По легенде, в первый день Белого месяца в каждый дом заходит божество Балдан-Лхамо, которое 

пересчитывает жителей дома и приносит каждому счастье. Поэтому принято вставать очень рано, 

чтобы не проспать свою удачу на будущий год. После пробуждения буддисты молятся, делают 

подношения богам и отправляются на торжественный молебен. 

В праздничные дни обязательным считается поход в гости. С поздравлениями и подарками нужно 

обойти всех родных, начиная с родителей и старших родственников. В эти дни и приветствие 

особенное: младший протягивает руки старшему ладонями вверх, тот в ответ кладет в них сверху 

свои руки ладонями вниз. Этот жест передает уважение и обещание помощи и поддержки. К слову, 

если определить старшинство по внешним признакам не удается, то вопрос «А сколько тебе лет?» не 

считается дурным тоном в праздничные дни. 

В дни Сагаалгана традиционно совершают еще один обряд — запуск Хий Морина, или «коня ветров». 

Флажки из ткани с изображением животных-покровителей привязывают на крышу дома или к дереву 

так, чтобы они развевались на ветру. По поверьям, Хий Морин защищает домочадцев от несчастий и 

болезней, несет счастье и достаток. 

На праздничном столе обязательными становятся мясная и молочная пища. Во главе стола — буузы. 

Блюдо, которое напоминает манты или крупные пельмени, готовится на пару. Внешне буузы очень 

похожи на юрту — традиционное жилище кочевников. В лепке обычно принимает участие вся семья, 

а запасы готового продукта порой исчисляются тысячами штук. 

Тайные смыслы бурятского национального костюма 

В народном костюме все не просто так, приметливый глаз подметит и тайнопись вышивок, и загадку 

кроя. Столетиями примерялся костюм, выверялся каждый стежок. В этом одеянии, как в песне и 

душа народа, и мечта о красивой, и обязательно счастливой доле. 

Буряты – народ кочевой, и это все отразилось на костюме. Он был удобен в первую очередь для 

верховой езды. Бурятский костюм мужской зимний костюм называется дэгэл. Есть летнее одеяние. 

Оно называется тэрлиг. 

Халаты кроили без плечевых швов. Застегивались они сбоку. Это защищало от сильных ветров и 

лучше согревало. Длина халата должна была закрывать ноги как при ходьбе, так и при верховой 

езде. К тому же, длинный халат легко мог стать при необходимости походной постелью: на одну 

полу ложились, другой укрывались. 

- К халату пришивали серебряные, коралловые или золотые пуговицы. Первую пуговицу - на 

вороте, затем на плечах, под мышкой и самую нижнюю - на талии. Каждая пуговица пришивалась не 

просто так, каждая имела свое тайное значение. 

Верхние пуговицы считались приносящими счастье, благодать (хэшэг буян). Во время молитв 

и обрядов расстёгивали верхнюю пуговицу на вороте, чтобы не было препятствии для благодати, 

нисходящей в тело. Средние пуговицы - yнэр баянай – были ответсвенны за многочисленность 

потомства, честь и достоинство. Нижние пуговицы были символами плодородия скота, 

материального достатка - хэшэг буянай. 

Буряты верили, что от того, как застегивают пуговицы зависит долголетие человека. 

- Мужской халат украшал особый четырехугольный борт «энгэр», который имел не столько 

утилитарное, сколько символическое значение. Энгэр состоял из цветных полос. 

Сначала шла синяя полоса. Этот цвет (Хухэ унгэ) – воплощение Вечного синего неба (Хухэ мунхэ 

тэнгри), одного из главных высших сил, олицетворение неба и воды, он символизируют вечность и 

бесконечность и является одним из предпочитаемых цветов в бурятской в одежде. 
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Вторая полоса черного цвета. Это символ земли, величия и могущества. 

Третья полоса красная. Это символ огня, жизненной энергии. Она должна уходить до самого низа 

халата, чтобы все плохое сгорало и уходило вниз. 

Бурятский головной убор тоже имеет свой тайный смысл. Черный край шапки тоже символизирует 

землю, синий цвет-небо. Например, если это шапка мужчины из хоринских бурят, то там будет по 

количеству родов 11 швов. Шапка полусферической формы, наверху - серебряный наконечник. Это 

символизирует Луну. К наконечнику привязывают 108 красных нитей. Это лучи солнца. Для бурят это 

сакральное число. 

А теперь об обуви. Носки изогнуты для того, чтобы меньше топтать землю, стараться ее не 

подковырнуть. Буряты всегда относились к земле с уважением, потому что она кормила, она поила. 

И еще. Рукава. То место,где они заканчиваются, похоже на копыта лошадей. Варежек-то раньше не 

было. Когда было морозно, мужчина опускал эти «копыта» и руки не мерзли. 

Каждый элемент в костюме продуман, ни одной детали нет лишней. 

Мужской костюм дополняли два элемента – нож («хутага») и огниво («хэтэ»). 

Народный костюм был связан с кочевым образом жизни, с буддизмом. 

Дети до 14-15-ти лет - мальчики, девочки, все ходили в длинных рубахах. В детстве девочкам и 

мальчикам заплетали одну косу на макушке, а остальные волосы выбривали. В 13-15 лет волосы у 

девочек переставали брить и после того, как они отрастали, заплетали в две косы на висках. 

В 15-16 лет девушкам одевали на голову особое украшение «саажа». Это означало, что к ней можно 

свататься. 

После свадьбы, женщине заплетали две специальные косы. В набор одежды для женщин входила 

рубаха («самса»), штаны («умдэ») и халат. Женский халат, в отличии от мужского, представлял 

собой юбку и кофту, сшитые на таллии. Застегивался такой халат на специальные пуговицы – 

«тобшо». Рукава собирались на плечах. Все замужние бурятские женщины обязательно носили 

безрукавки. 

В женской одежде лиф был прямой до талии, с глубокими проймами и широкими у основания 

рукавами. Сами рукава были составные: широкие основания в наплечной части стягивались в густую 

сборку, образующую буфы, к локтям они сужались и здесь же пришивали нижнюю часть рукавов, 

называемую тохоног – «локоть». Её шили из ткани другого цвета или узорной парчи. Рукава 

заканчивались обшлагами - туруу. 

Женские украшения были более сложными. Это и кольца, которые носили на каждом пальце, бывало 

даже в несколько рядов, и браслеты на обеих руках, и серьги, и височные кольца, и нагрудные 

украшения. Последние состояли из множества серебряных медальонов, которые могли быть 

квадратные, треугольные и круглые. В них вкладывали молитвы, которые служили оберегом. 

Безрукавка была обязательной частью одежды замужних женщин как обычной, так и праздничной. В 

народе считалось, что женщина не должна одинаково показывать волосы и спину небу. Поэтому, 

голова женщины должна быть покрыта шапочкой, а спина – безрукавкой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Жамбаловой И.В. 
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-
В нашей школе всегда помнят такие 

дни. В классах проводятся классные 

часы, а в школьном коридоре 

обновляется стенд. В нашем 

небольшом селе довольно много 

воинов интернационалистов. А в связи 

с последними 

событиями на 

Украине их 

ряды 

пополнятся. 

 

 

Итак, на сегодняшний день обстановка в мире обстоит неоднозначная. Мир поделился на три части: те, кто 
за Россию; те, кто за Украину и те, кто сохраняет нейтралитет. 
 На чьей же стороне правда? Действительно ли Россия является агрессором как твердят страны Запада, США и 
сама Украина? Чтобы ответить на этот вопрос нужно вернуться в тот момент, когда всё началось.  
"...В понедельник (21.02.22) Россия признала независимость территорий ДНР и ЛНР, во вторник Совет Федерации 
дал президенту согласие на использование российских войск за рубежом. Поздно вечером 23 февраля были 
опубликованы обращения глав ДНР и ЛНР с просьбой к России оказать им военную помощь", - пишет один из 
новостных сайтов. 
 Ну, что ж. Всё становится более, чем понятно. Тут не нужно искать подвоха, не нужно искать скрытых смыслов или 
какой-то агрессии.  Жители ЛНР и ДНР, которым надоело жить в страхе и каждый день на протяжении 8 лет 
осознавать, что за окном идёт война, захотели отделиться от этого. Они захотели начать спокойную и мирную 
жизнь. Они решили изменить, а точнее остановить происходящее вокруг них. 
 Какие у них были пути?  Итак, определённая территория решает отсоединиться от государства. Отсюда следует 
что? Государство не отпустит свою территорию на мирных условиях, потому что она многое теряет: земли, ресурсы, 
население и др. 
 Что остаётся делать этой части государства? Конечно же искать помощи за рубежом! У братских народов, в первую 
очередь, у своих соседей. 
 Помощи попросили у России. Каждый гражданин страны знает, что Российская Федерация готова помочь всем 
нуждающимся настолько, насколько ей это под силу. 
 Россия протянула руку помощи. Провозгласила ДНР и ЛНР. И в этом её поддержали несколько стран. Например, 
Китай и Индия. 
 Что происходит дальше? «Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к России за военной 
помощью из-за обострения украинской агрессии в республиках. Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир 
Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе», говорит новостной источник.  
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 Стоит отметить, в первую очередь, что это не война. Это даже близко не стоит с понятием «война». Это 
специальная военная операция. Это два абсолютно разных понятия. И у них есть свои границы, точнее у войны они 
отсутствуют. 
 Наши войска оказывают помощь мирным жителям Украины. Тем, кто в ней нуждается. Задача России 
остановить агрессора – нацистов Украины. Россия обезоруживает страну. Как она это делает? Точечно. Удары 
происходят исключительно по военным объектам, в целях безопасности населения и сохранения самой страны.  
 Многие говорят о том, что Путин применяет ядерное оружие, губит мирное население. Вы правда так считаете? Вы 
плохо знаете историю? Вспомните два японских города и ядерную атаку. Если бы президент России применил 
ядерное оружие, то уже растворились бы все. Сейчас это оружие намного мощнее того, что было в двадцатом веке. 
От нас пыль бы едва осталась примени Владимир Владимирович его!  
 А с какой целью губить мирное население? Разрушать страну? Все же понимают, кто будет после военной 
операции помогать стране восстановиться и встать на правильный путь. Это точно не штаты. А если Россия будет 
оказывать помощь (хотя и так уже это делает), зачем доводить ей Украину до крайностей, чтобы больше в неё 
вложиться? Раз на то пошло, если Россия собирается присоединить территорию Украины зачем её разорять? Это 
безусловно далеко не так, но, люди, подумайте. Вы сами себе противоречите.  
 Ещё раз почему Украина-агрессор? Украина ли, или захватившие её нацисты? Из источника мы узнаем, что 
Украинские власти с помощью агрессивно настроенных нацистов и наёмников проявили жестокость по отношению к 
своим республикам. В.В. Путин решил, что так быть не может и не должно. Это нарушение, в первую очередь, прав 
и свобод гражданского населения. 
Разве он не прав? Разве он мог смотреть на то, как убивают ни в чём невинных людей? Мог игнорировать крики о 
помощи? Прискорбно то, что не все это понимают. Ужасно то, что Россию считают захватчицей и агрессором. 
 Почему люди не хотят смотреть на вещи с холодной головой? Занять позицию со стороны. Посмотреть на то, что 
происходит действительно. 
 Россия разве нагло вторглась на территорию чужой страны без объяснения, без попытки переговоров, да ещё и с 
той целью, чтобы присоединить к себе территории и уничтожить братское государство? Разве это так? Разве это 
правда? Вы готовы этому верить? Вы, разумные люди, готовы верить в бред, преподносимый большинством 
зарубежных СМИ, которые интерпретируют всё: слова президента, действия и пр. так, как им будет это выгодно?  
 США готовы поддержать кого угодно при двух условиях: если это не Россия или если действия против России. В 
целом, условие одно: Вы должны быть не на стороне Российского государства и естественно им не являться. Ведь 
верно? 
 Почему Зеленский, президент страны, поддаётся провокациям и ведёт эту борьбу? Почему люди слушают 
подстрекателей и верят им? 
 Мы видим кучу фейковой информации в социальных сетях. Например, как говорилось раньше, то, что Россия 
бомбит страну, что ранит мирное населения. А некоторые кричат, что это всё правда и пусть страна-захватчица 
пойдёт прочь. Вы действительно считаете это истиной? 
 Россия, которая против геноцида, Россия пережившая столько войн, столько кровавых событий решила так 
поступить? 
 Если вы этому верите, то вы заблуждаетесь. Вы кричите один вопрос на весь мир: «Кто правду скажет 
россиянам?». Кто? Если отталкиваться от этой логики, то кто правду должен сказать жителям других стран? Тем, 
кто не видит, что происходит? Разве скажут правду те, кому не выгодно, чтобы люди знали истину?  
 Люди создали хаос и панику сами. Один глупец крикнул: «Война!» и все подхватили, потому что люди были в 
неведении. У всех был некий страх, страх от того, что не можешь понять, что происходит вокруг. 
 Итак, на эту тему можно рассуждать вечно. Каждый для себя сделает вывод сам. Но хочу добавить только то, что 
не нужно поддаваться панике и стоит оценивать ситуацию трезво. Если ты не разбираешься и ничего не понимаешь 
не передавай ложную информацию другим! Сначала подумай, а действительно ли оно так, как ты считаешь? 
P. S. Страны, которые ввели санкции против России кому сделали хуже? Всё-таки Российской Федерации или 
самим себе?  

Митюкова Дарья 11 класс 

Лев Ошанин 

Солнечный круг, небо вокруг, 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

Милый мой друг, верный мой друг, 

Людям так хочется мира. 

И в тридцать пять сердце опять 

Не устает повторять: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

Тише, солдат! Слышишь, солдат? 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз в небо глядят, 

Губы упрямо твердят: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

Против беды, против войны, 

Встанем за наших мальчишек. 

Солнце навек! Счастье навек! 

Так повелел человек! 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 
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Поздравляем с Днём защитника Отечества и хотим пожелать силы, мужества и отваги! Пусть 

каждый день будет успешным, каждый поступок — достойным, каждая идея — отличной, каждое 

слово — твёрдым, а каждое действие — уверенным. Желаем быть здоровыми, любимыми и 

непобедимыми!  

К Дню защитника Отечества каждый класс готовился к смотру военно-патриотической песни. В связи 

с ограничениями не удалось собраться всей школой вместе. Каждый класс выступал в своём 

кабинете, а строгое независимое жюри оценивало эти выступления. Результаты конкурса будут в 

следующем номере, так как некоторые выступления приходилось откладывать в связи с 

дистанционным обучением и болезнью детей и учителей. Но нам всё равно удалось провести этот 

конкурс! 
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 В конце прошлого года нам с папой пришла идея – запустить аккаунт в социальной сети, 

сосредоточенный на ежедневной публикации фотографий неба. Казалось бы, идея не такая уж и 

сложная, но она достаточно интересная, и её можно исследовать.  

 На данный момент я опубликовала уже 45 фотографий, и решила создать классификацию – небо 

всегда очень разное, но я увидела некоторые закономерности и сходства. 

 Чаще всего, я загружаю фотографии вечернего времени и фотографии рассветов, ведь именно тогда 

солнце создаёт удивительные явления. Я подразделяю небо на этих фотографиях на: 

1.   Небо с «перламутровыми 

облаками». Оно встречается чаще всего, и 

выглядит оно просто потрясающе. 

Солнце часто раскрашивает его в 

различные цвета, от ярко-оранжевых до 

фиолетовых.   

2.  Безоблачное/Слегка облачное у горизонта небо.  Оно второе по частому образованию, и 

выглядит достаточно интересно. Жаль, что это чаще всего значит отсутствие снега в 

ближайшее время.  

     

3.  Небо с кучевыми и «лоскутными» облаками.  

Оно не слишком часто встречается, но при 

появлении выглядит величественно и объёмно.                  

 

Сто дней неба – о моём новом проекте. 
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 Также иногда можно встретить небо, которое не 

подходит под эти категории. Например, пасмурным 

у нас был всего один день, и эту фотографию 

отсортировать не получилось, потому что облака 

не имели привычную структуру.  

 

 Мне кажется, что идея создать этот проект была 

хорошей. Вы можете посмотреть другие 

фотографии в инстаграм-аккаунте 

one_hundred_days_of_sky , если вам это 

интересно, и если вы хотите поддержать проект.  

 

Менькова Ульяна 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото автора 
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Со своими домашними питомцами вас знакомят обучающиеся 3 класса. 

Мой домашний питомец – любимый кот Василий, которому    4 года. Кот 

очень общительный, любит быть в центе внимания. Василий игривый, 

ласковый, послушный кот, который любит поспать и умеет прятаться. Я 

за своим котом ухаживаю, играю с ним. 

Иванова Кристина 

У меня любимое животное – кошка Умка. Я её 

люблю за то, что она очень милая, красивая и очень 

умная. Ещё я очень люблю всех собак, потому что 

они милые и красивые.  

Батурина Полина 

У меня есть рыжий кот Василий. Кот любит молоко, 

рыбу и мясо. Спит на кресле возле печки. Мышей 

ещё ловит, а бегать за бумажкой уже не хочет, ленится. Он любит, когда я 

глажу его по спине. А когда спит, мурлычет свои песенки. Я его очень 

люблю, а он любит меня. 

Ануфриев Алексей 

Мою собаку зовут Мотя, ей 8 месяцев. У Моти белая шерстка и одно-единственное пятно на спине. Ест 

она мясо, глодает кости. Живет на улице в будке. Она очень добрая, хорошая и даже не кусается. С ней 

очень весело. Вот такая моя собака. 

Звягинцева Диана 

Мою собаку зовут Фредди. Он очень добрый, весёлый, любит 

играть. Фредди полностью серого цвета. Всегда радуется, когда я 

выхожу на улицу. Ластится и виляет хвостом. 

Непомнящих Полина 

У меня есть попугаи, их зовут Гоша и Кеша. Они очень забавные. 

Я их очень люблю, кормлю, пою и ухаживаю за ними. Иногда 

попугаи спят, как летучие мыши, вверх тормашками. 

Баранов Артём 

Мои любимые животные – 

это кони Вася, оранжевого 

окраса, и Веня, коричневый. 

Они очень любят есть хлеб, 

овёс, картошку. Я люблю их 

кормить и заботиться о них. 

Сейчас они живут на стоянке.  

Митюкова Софья 
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У меня есть кот Стёпа. Он любит есть, спать, ловить мышей, смотреть в окно и греться 

на солнышке. А ещё мой кот Стёпа любит играть с верёвкой или мячиком. А если его 

разыграть, он начинает царапаться.  

Пастушков Иван 

Пушистый любимец молока и рожек с мясом – это мой рыжий 

кот по кличке  Кузя. Он очень любит катать мячик-попрыгун или 

играть конфетой на верёвочке. Большой лохматый друг любит, чтобы его 

гладили и чесали между ушами. Урчит и пытается своими лапками поймать меня 

за руку. Он такой забавный. Я очень люблю своего кота. 

Степанович Семён 

У меня есть красноухая черепаха, которую зовут Гена. 

Живут эти черепахи в мелких озерах и реках с низкими 

заболоченными берегами. Питается они рыбой и разной 

травой. Так же красноухая черепаха не может есть еду 

без воды, потому что у неё нет слюней. Эти черепахи 

живут 30-40 лет, вырастают до 35 см в длину. Голосовые 

связки у них развиты не очень, всё что может издавать 

черепаха – это фырканье, шипение и короткое 

посвистывание. 

Чтобы содержать черепаху у себя дома, нужен аквариум 

на 5 литров и корм. Можно давать рыбу, лист 

подорожника или одуванчика, дождевых червей, 

кузнечиков. Черепахе нужен камень, который должен 

быть сухим сверху. Нужен фильтр для очистки воды и подачи воздуха. 

Мою черепаху мне привезли с Черного моря. Когда я его увидел, я очень обрадовался! 

 Мама рассказала мне, как ухаживать за черепашкой. Мы купили черепашке аквариум на 5 литров, 

фильтр для очистки воды, минеральный камень. Иногда я Гену выпускаю на пол и он бегает. Он у меня 

быстрый! Гена любит сидеть на камне и греться на солнышке. Я кормлю свою черепашку специальным 

кормом, а иногда рыбой. Гена любит и то и другое. 

Я очень люблю свою черепашку! Это необычное домашнее животное. 

Рогов Егор 

Я люблю животных. У меня есть кот Черныш, он очень старенький. Недавно мне купили светло-серого 

котёнка шотландской породы. Я его назвал Кеша. Ему всего 1 месяц. Он кушает жидкий корм. Я ему 

сделал домик, но он не привык к нему и спит на диване. 

Шведов Денис 

У меня есть кот Пушок. Я его кормлю. Ест пушок рыбу, солёные огурцы. Я его кормлю, мою, глажу и 

играю с ним. 

Шурыгин Матвей 
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Любовь  
  

А мир опять расцвёл в любви 
Казалось бы, царит прохлада 
И серость в тихом феврале 
Но сердцу это не преграда! 
 
Кто одинок, но так-же счастлив, 
Кто жить без пары впредь не сможет 
Ведь здесь любовь- не чувство даже 
А что-то, что намного больше 
 
Что рассекает расстояние,  
Что тонкой нитью вяжет души. 
А человек любить так может, 
Что мир менять ему подвластно! 
 
Ведь то любовь - что счастье людям 
Дарить способно, как и горе... 
Ведь то любовь - что сами люди 
Для всех людей свершить готовы! 

Менькова Ульяна 
 

 

Наша газета приняла участие во всероссийском конкурсе «Лучшая 

школьная газета». Было отправлено на конкурс 5 номеров за прошлый 

год. Мы стали победителями! Получили Диплом победителя, кубок и 

Благодарственное письмо. Спасибо всем, кто помогает нашему кружку 

выпускать каждый номер нашей школьной газеты «Сохондинские 

яринки»! Поздравляю всех, кто ответственно относится к работе в 

кружке! 

А так же Диплом и Сертификат получили Менькова Ульяна и Митюкова 

Дарья  за участие во Всероссийском конкурсе «Проба пера». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Снег мешками валит с неба,  

С дом стоят сугробы снега.  

То бураны и метели  

На деревню налетели.  

По ночам мороз силен,  

Днем капели слышен звон.  

День прибавился заметно,  

Ну, так что за месяц это? 

                   **** 

По ночам скрипит мороз, 

 Днём немножко щиплет нос.  

День прибавился заметно,  

Ну, так что ж за месяц это? 

 


