
В Мирнинском районе 

завершился муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников и подведены итоги. 

Учащиеся нашей школы приняли 

участие в муниципальном этапе 

по различным предметам, из них 

один обучающийся стал 

победителем и семь человек — 

призеры муниципального этапа:  

Кокорин А. – победитель  

олимпиады по технологии (8а 

класс); 

Утенкова А. – призер 

олимпиады по русскому языку (6а 

класс); 

Исаева В. – призер 

олимпиады по биологии (7а класс); 

Дедкова А. – призер 

олимпиады по физкультуре (7а 

класс); 

Банзаракцаев В. – призер 

олимпиады по ОБЖ (8а класс); 

Мухаметчина В. – призер 

олимпиады по русскому языку, 

математике, химии (8а класс); 

Гурова А. – призер 

олимпиады по литературе  (8а 

класс) 

Эрдинеева В. – призер 

олимпиады по литературе и 

математике (10 класс). 

 Поздравляем всех 

победителей, призёров и педагогов 

с достойным и успешным 

представлением школы на 

олимпиаде, дальнейших 

достижений в учебе! 

Высшая проба школьных знаний 
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МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля» 



Патриотизм… Очень емкое по 

смыслу слово, невозможно дать 

краткий ответ. Чувствуешь, что к 

горлу подкатывает комок, 

вспоминаешь необъятные просторы 

нашей страны и подвиги народа во 

имя мира. Что означает слово 

«патриотизм»? Я считаю, что  

патриотизм – это любовь к земле 

наших предков: прадедов, дедов, 

отцов, любовь к нашему Отечеству, Отчизне. Здесь они рождались, 

радовались, мечтали, строили планы,  рожали детей,  работали. Это та 

земля, за которую наши предки проливали кровь, защищая Родину  от 

жестоких врагов. Реки и озера, леса и поля, горы и степи – все это 

наше, и мы должны сохранить это и для наших внуков и правнуков. 

Здесь живет история нашей страны и наших предков, ведь и мои 

прадеды легли когда-то в эту землю, отдав ей всю свою жизнь.  

Для меня величайшим примером патриотизма является 

подвиг советского народа во время Великой Отечественной войны. 

Солдаты – это они вышли из огня Великой Победы 9 мая 1945года. Да, 

именно рядовые солдаты, не жалея себя, дошли до Берлина. А 

труженики  тыла: дети, женщины и старики? Какое же чувство 

объединяло их всех? Конечно же, чувство патриотизма. Не думаю, что 

это слово слетало с их уст, оно было внутри каждого из них, в душе, в 

сердце, в сознании. Это великое чувство патриотизма сумело привести 

наш народ к Победе в войне с фашистскими захватчиками. И мне 

неприятно, когда западные страны пытаются переписать историю в 

этой войне. Возможно, им незнакомо чувство  патриотизма, они 

пытаются доказать, что наша страна выступала агрессором. Жаль 

ветеранов, живущих в этих странах. Получается, что свою молодость, 

здоровье и жизнь в годы Великой Отечественной войны они отдали 

напрасно.     С каждым годом дорогих ветеранов становится меньше и 

меньше, ведь годы не щадят никого. Хотелось бы, чтобы все ветераны 

доживали свой век в уважении, почёте  и комфорте.  

Самое главное, мы должны понимать, что все мы, как и 

наши предки, - часть России, ее защитники и работники, творцы ее 

истории. В детстве нам кажется, что нет в мире речки лучше, чем та, в 

которой мы любим купаться, нет леса таинственнее, а цветов красивее. 

Но с течением времени мы понимаем, что на Земле найдутся и реки 

чище и полноводнее, и море голубее, и небо выше, и цветы ярче. Но 

что же, разве это значит, что мы уже меньше любим Родину? Мне 

кажется, настоящий патриот любит свою страну, что называется, с 

открытыми глазами, понимая все ее несовершенства и стремясь 

исправить в ней то, что возможно. Это человек, который знает и любит 

историю Отечества, чтит память предков, бережет их наследство: 

памятники, родной  язык и литературу, землю и воду. Он уважает 

чужую культуру и любит свою. Например, в нашей школе №8 учатся 

дети разных национальностей, но у нас никогда не было конфликтов. 

Мы уважаем друг друга, ценим дружбу, помогаем в трудную минуту. В 

нашей школе проводится фестиваль народов, где каждый из нас 

представляет национальные костюмы своего народа, кухню, песни и 

танцы на родном языке. Это праздник души. Я считаю, что это и есть 

проявление чувства патриотизма. Тот, кто утратил корни, теряет и 

свою душу, становится живыми мертвецами, утратившими чувства и 

достоинство.  

Мой дедушка рассказал мне случай об аварийной посадке 

в 2010 году  самолета авиакомпании «Алроса», летящего из поселка 

Полярный, на заброшенный аэродром в Коми. За этим аэродромом 

ухаживал Сотников Сергей. Эта взлетно-посадочная полоса уже не 

значилась ни на одной карте, многие годы туда не садились и не 

взлетали самолеты. Сотников убирал с бетонных плит мусор, 

регулярно вырубал кустарники и деревья. И так 12 лет. Он спас 

жизнь 81 человека. Каким же чувством руководствовался этот 

человек? Я думаю, что Сотников – это патриот, человек, который 

делал свое дело, и многие жители того посёлка, возможно, считали 

его труд напрасным. Он трудился на благо Родины. Это и есть 

патриотизм. И пилота, посадившего этот самолёт, я тоже считаю 

патриотом. Он понимал, что в его руках жизнь всех пассажиров 

этого рейса, понимал, что не имеет права на ошибку.  

В последние годы в нашей стране национальное бедствие 

– это пожары. А ведь леса – это легкие планеты. Например, 

наводнение в Иркутской области связано с незаконной вырубкой 

леса и пожарами. Сколько людей остались без жилья…В нашей 

природе все взаимосвязано. Деревьев всё меньше, и вода не уходит, 

отсюда и наводнения. Но меня восхищает пример жителя Алтая, 

который высадил около десяти тысяч деревьев. И этого человека я 

тоже считаю патриотом, ведь он высаживал деревья молча, не говоря 

всем, что он патриот.  Глядя на односельчанина, жители тоже начали 

заниматься высадкой саженцев. Самое главное, что патриоты 

трудятся на благо нашей любимой Родины, нашей России.  

Сейчас очень сложная ситуация, связанная  с 

коронавирусной инфекцией. Особенно страдают пожилые люди. К 

счастью,  в нашем городе есть волонтёры: это и студенты, и 

неработающие, и предприниматели, и руководители предприятий, 

организаций города. Они помогают пожилым людям: покупают 

лекарства и продукты. Их объединяет одно – желание помогать тем, 

кто в этом сейчас остро нуждается. Это и есть проявление чувства 

патриотизма. Только объединившись и соблюдая определенные 

правила, связанные с вирусом, мы все вместе сумеем победить эту 

коварную болезнь.  

Я думаю, патриотизм – это чувство любви к Родине, к ее 

природе и истории, желание трудиться на ее благо и готовность 

защитить ее от врага. Это высокое чувство, которое связывает нас со 

многими поколениями, которые были до нас и будут жить после. Так 

давайте же достойно передадим 

эту «эстафету» патриотизма 

нашим детям, внукам и 

правнукам. И я не сомневаюсь, 

что у нас получится, ведь перед 

нами живой пример 

патриотизма наших прадедов и 

дедов, наших россиян, жителей 

города.  Я горжусь своим 

Отечеством, горжусь благими 

делами нашего народа, ведь 

Россия - это 

многонациональная, могучая и 

сильная держава.  

 Апханова Дарья, 10 класс.  

Что такое патриотизм? 

Стр. 2 Литературная страница 



27 января мы празднуем годовщину создания самого известного 

промышленного региона, который благодаря открытию геологами алмазных 

месторождений, созданию алмазодобывающей промышленности является 

уникальным в Республике Саха (Якутия). 

 В этот день  для обучающихся были проведены классные часы, на 

которых прозвучала история возникновения и развития нашего района.  А 

обучающиеся школы подготовили рисунки, воспевающие город Мирный. 

 С 20 по 21 января состоялся 

муниципальный этап Республиканской 

научно-практической конференции 

«Отчизне посвятим» по 

патриотическому воспитанию, на 

котором 5 ребят нашей школы 

представили свои научные работы. По 

итогам мероприятия трое ребят заняли 

призовые места: 

Диплом II степени – Апханова Дарья 

(секция «Туризм и краеведение», 8-11 

классы); 

Диплом III степени – Жамбалов Андрей 

(секция «Туризм и краеведение». 5 – 7 

классы); 

Диплом III степени Абдыколыкова 

Айжана (секция «Туризм и 

краеведение». 5 – 7 классы). 

 Всем победители и призеры 

были приглашены на Республиканский 

этап научно-  

практической конференции «Отчизне 

посвятим!», которая состоялся 28-29 

января. 

 Всего на данном этапе 

конференции были рассмотрено 90 

работ обучающихся образовательных 

организаций районов Республики.  

 По итогам двухдневного 

мероприятия в секции «Туризм и 

краеведение», на которой было 

рассмотрено 27 работ, 1 место заняла 

Абдыколыкова Айжана, с работой на 

тему «Мой город – лучший город 

земли». 

 Поздравляем победителей, 

педагогов, подготовивших достойные 

работы.  

  

С Днём Мирнинского района! 
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Науки юношей питают 

События и факты 

Школьные новости 



 Ежегодно 27 января в нашей стране 
отмечается День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Именно в этот 
день в 1944 году закончилась героическая оборона 
города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 
872 дней. Немецким войскам так и не удалось 
вступить в город, сломить сопротивление и дух его 

защитников.  
 Для учащихся 5-8 
классов была проведена 
викторина, посвященная 
этому историческому 

событию. 

 

 

Страницы истории 

Стр. 4 

 Ребята нашей школы отличаются во многих 
творческих конкурсах. Не исключением стал и 
районный конкурс творческих работ социальной 
направленности «Мой выбор». 
 По итогам конкурса многие работы, 
представленные нашей школой, были отмечены 
призовыми местами. 
Лауреаты:  
Дармаевы Дугар, Долгор и Дарима (5 «в» класс); 
Попов Александр (9 «в» класс). 
Дипломанты: 
Кодаков Константин 
(5 «б» класс); 
Савельева Надежда  
(6 «а» класс); 

Мухаметчина Виктория  
(8 «а» класс); 
Цуриковы Виктория и Юлия  
(9 «б» класс). 

Поздравляем победителей! Молодцы все, 
кто принял участие в конкурсе. Дальнейших побед и 
достижений! 
  

 Не обошлось в минувшем месяце и без 
приятных сюрпризов—состоялось открытие 
автогородка, испытать который были приглашены 
обучающиеся младших классов. В комплект 
автогородка входит «электрифицированная модель 
транспортного и пешеходного светофоров на 
стойке и основании, 
четырехсторонний 
перекресток, комплект 
стоек с дорожными 
знаками, 
мультимедийная 
учебно-методическая 

программа на 
CD-диске 
«Азбука 
дорожной 
науки».  
 Это 
отличное 
приобретение, 
которое окажется полезным для многих ребят и 
обеспечит понимание ребятами правил дорожного 
движения. 
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