
будущем наша дети 
тоже должны ро-
диться в мире и бла-
гополучии. Мы долж-
ны приложить к это-
му все свои усилия. 
Если мы начнем де-
лать больше добрых 
дел, то и весь мир 
зацветет по-новому. 

          Я хочу жить в 
счастливой стране. 
Пусть в мире будет 
мир! 

Теляева Алина, МАОУ 

«Байкаловская СОШ»  

6 класс 

 «Худой 
мир лучше 
доброй ссо-
ры»,-гласит 

народная пословица. 
Я хочу, чтобы на 
нашей Земле правил 
мир. Мир без войны, 
без ссор и разногла-
сий. В нашей стране 
происходит, я ду-
маю, очень много 
криминала на сей 
день. Наши власти 
пытаются это устра-
нить, но у них не 
хватает сил. Я счи-
таю, что именно мы, 
подрастающее поко-
ление, можем им в 
этом помочь. Мир – 
это согласие в доме, 
в семье, в классе, 
понимание ценности 
жизни. Если мы бу-
дем понимать друг 
друга, то мир станет 
краше. 

          Я хочу вырас-
ти счастливой де-
вушкой, а для этого 
нужно много труда. 
Мир на Земле – это 
главное. Как гово-
рится, добро всегда 
побеждает зло. И так 
должно быть. Мир 
всегда должен по-
беждать зло и войну. 
Ведь мы выросли в 
мире и благополу-
чии. Мне кажется, в 

Конкурсные работы в рамках сетевой 

акции «Расскажи о мире» 

В этом выпуске: 

«Жизнь без террора» 

Богданов Сергей 

2 

«Мне кажется, «мир» - это 

многозначное слово»   

Дмитриев Вадим 

2 

«Что такое мир?»  

Поэтическая страница 

3 

«Что означает слово «Мир»? 

Полянина Елена 

4 

«Моя малая родина» 

Хурбаева Тахмина 

4 

«Пусть будет мир на всей 

планете!» 

Пантилеева Екатерина 

4 

«Мой мир, в котором я живу» 

Пантилеева Александра 

4 

       Сетевая акция 

«Расскажи о мире» 

стартовала 1 декабря 

2015 года. За это время 

на конкурс поступило 

74 работы в литератур-

ной номинации (стихи и 

проза) и в номинации 

«Художественное твор-

чество». Самыми ак-

тивными стали ученики 

МАОУ «Дегтярёвская 

СОШ». Все участники 

будут поощрены, рабо-

ты размещены на вы-

ставке, на сайте школы, 

в этом альманахе. 

24 декабря 2015 года 

МАОУ 

«Байкаловская 

СОШ» 

РОМАНТИК 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ОСНОВНОМУ ВЫПУСКУ ГАЗЕТЫ 



шебником, я бы превра-
тил все детские слезы в 
соленые озёра. А причи-
ны этих слез превратил 
бы в голубей, которых 
отпустил бы высоко  в 

небо. 

Богданов Сергей, 
МАОУ «Хмелёвская 

СОШ», 11 класс 
******************************** 

    Я думаю, что пусть люди 
хоть как – то общаются, но 
не забывают друг друга и 
не находятся в ссоре. Мне 

кажется, что везде, и на 

планете, и в доме долж-

но царить согла-
сие и понима-

ние. Я считаю, что это 

является главной ролью 
жизни человека и в жизни 
его семьи. Помню, был та-
кой случай: у одного челове-

ка были друзья, он праздно-
вал свой день рождения, но 
тут он говорит: «Я совершил 
преступление». Все друзья, 
что были, ушли, но осталось 
лишь два человека . И этим 
людям он сообщил, что он 
хотел посмотреть, сколько у 
него настоящих друзей . 
Такие ситуации происходят 
и в семьях . Этот пример 
доказывает, что согласие и 
понимание должно быть, 
как в дружбе, так и в се-

мье . 

Красноглазова Викто-
рия, МАОУ 

«Байкаловская СОШ», 6 

класс 

Что значит для меня 
жизнь? Я считаю, что 
жизнь, в первую очередь, - 
это мирное небо над голо-
вой, родные и близкие лю-
ди. Родина - то место, где 
ты чувствуешь себя нуж-
ным. Но жизнь может ка-
заться серой, тусклой и 
однообразной. Нужно еще 
понимать и ценность ее. 
Мы сами творцы своей 
жизни, как мы захотим, 

так и будет.  

В моем понимании 
мир – это что-то такое пре-
красное и величественное: 
бескрайние просторы, мо-
гучие реки и леса. При од-
ной только мысли об этом 
появляется гордость за 
свою Родину. Человек сам 
творит свой мир, свое бу-
дущее. А какие раньше 
были люди! Мне вспомина-
ется одно произведение, 
написанное М.Шолоховым 
«Судьба человека».  Я вос-
хищаюсь его героем, кото-
рый потерял дом, семью, 
и, не смотря на все испы-
тания, выпавшие на его 
долю, смог оставаться Че-
ловеком, именно Челове-
ком с большой буквы. За-
щищал свою землю от вра-
гов и в мирной жизни вы-
полнил свое предназначе-
ние на земле. Я считаю, 
что самое главное   пред-
назначение человека  на 
земле – это  жить, радо-

ваться каждому дню. 

В который раз 
нашей стране угро-
жает опасность. Со-
хранить мирное небо 
над головой стано-
виться все труднее. 
Виной на этот раз 
стал терроризм. Одно 
только слово застав-
ляет вздрогнуть от 
ужаса. Сколько лю-
дей погибло, сколько 
убито возможностей, 
детских улыбок, ра-
дости. Мне не понять 
той боли, что испыта-
ли дети, чьих родите-
лей убили террори-
сты. Разве люди, ко-
торые стреляют в 
мирных жителей, не 
могут понять бес-
смысленность своих 
действий? Этим ни-
чего нельзя добиться. 
Я уверен, что внутри 
каждого человека 
есть хоть маленькая 
искорка добра, люб-
ви, понимания друго-
го человека. Просто 
нужно почаще об 
этом напоминать се-

бе и другим.  

Как хочется, 
чтобы было мирное 
небо над всеми жи-
вущим на нашей го-
лубой, а значит, мир-
ной планете. Пусть 
всегда светит солнце, 
а дети бегают и сме-
ются. И, будь я вол-

ния, может быть ссо-

ра, а ссора – это уже 

не мир. Поэтому пони-

мание необходимо 

всегда. Как говорится 

в пословице: «Худой 

мир лучше доброй ссо-

ры». 

Дмитриев Вадим, 

МАОУ «Байкаловская 

СОШ», 6 класс 

         Самое первое значе-

ние – это когда нет войны. 

Я считаю, что мир должен 

быть всегда. Потому что 

война уносит много жиз-

ней, и очень много людей 

умирает, даже тех, кто не 

имеет отношения к войне. 

         Еще «мир» может 

означать всю планету, все 

страны и города, всех 

людей и всё. Мир – это 

Вселенная во всей ее 

совокупности форм и 

материй в земном и 

космическом про-

странстве. 

         Мир – это еще и 

понимание всех Ведь 

если не будет понима-

Мне кажется, «мир» - это многозначное слово 

ЖИЗНЬ БЕЗ ТЕРРОРА 

Мир – дружеские 

связи, согласие с кем-либо, 

отсутствие войны. Я считаю, что 

лучше маленький мир, но лучше 

без войны. Я думаю, что войны 

не приведут ни к какому 

прогрессу. Вспомните Вторую 

мировую войну: она не привела 

ни к чему хорошему, наоборот, 

погибли люди, маленькие дети. А 

тому, кто затеял войну, тоже 

было не весело, они погибли и 

проиграли. И Мы живем сейчас 

в 21 веке, и до сих пор 

некоторые воюют. Я считаю, что 

надо быть дружнее во всем 

мире. Если мы не общаемся, 

зачем делать зло другим, так не 

правильно! Я хочу, чтобы в 

нашем мире был мир, хоть и не 

дружный, но без войны. Все-

таки, война – это плохо! Мир во 

всем мире лучше! 

Молчанова Алина, МАОУ 

«Байкаловская СОШ», 6 класс 
 

МИРНОЕ НЕБО 
Весь мир обеспокоен 

террористическими актами в 

разных странах. От рук 

террористов гибнут мирные 

люди: женщины, старики, 

страдают дети. 

        Страшную угрозу несет 

группировка ИШЛ, которая, 

сгруппировавшись, выросла в 

разы, накопила боевую мощь, 

создала отряды мусульманских 

фанатов и регулярно стала 

совершать теракты.  Особенно 

меня возмутила гибель 

российского летчика. 

          Россия никогда не 

выступала в роли диктатора, мы 

всегда за мир, за дружбу между 

странами. 

А это значит, что мы 

поддерживаем Президента, 

который делает все, чтобы мы 

спокойно жили, учились, 

работали, а над головой всегда 

светило мирное небо. 

Глазков Дмитрий, МАОУ 

«Булашовская ООШ»,     

1 класс 

РОМАНТИК Стр. 2 

Рисунок Волоховой Екате-

рины, МАОУ «Байкаловская 

СОШ», 10 класс 



 

  Пусть будет мир 

Пусть пулеметы 

не стреляют, 

И гранаты не ки-

дают. 

Пусть будет тихо 

и спокойно, 

И не будет сердцу 

больно. 

И будет небо го-

лубое, 

И будет солнце 

золотое, 

Как в лучшие го-

да. 

Мир нужен на 

Земле всегда! 

Абдулина Гульна-

ра,  

МАОУ Кутарбит-

ская СОШ, 7 

класс 

Взгляните на небо, 

Где ветер шумит! 

Взгляните на солнце, 

Что нам говорит. 

Взгляните на лица людей, 

Взгляните в глаза мате-

рей. 

За мир мы отдали жизнь 

на Земле, 

За мир и покой в душе. 

Помните, ведь если будет 

война, 

Никто не спасет нас то-

гда. 

Мы будем не светом, а 

пылью дышать, 

Мы будем с лица слезы 

стирать. 

Прислушайтесь! 

Планета одна, давайте же 

вместе 

Беречь от огня! 

Бронникова Вероника, 

МАОУ «Байкаловская 

СОШ», 2 класс 

 

Наш мир прекрасен, лучше 

всех, 

Мы вместе победим успех, 

Еще успешней будет мир, 

Мы вместе с миром – миру – 

мир! 

 

Ведь нам не нужно воевать, 

Нам нужно вместе понимать: 

Наш мир один, и мы одни, 

Давайте дружно жить вдали, 

Давайте вместе понимать, 

Что наша Родина ведь Мать! 

 

Нам хочется красиво жить 

И говорить красиво, 

Но на гибель людей не могу 

смотреть без слез. 

Хочу заплакать и не думать ни 

о чем. 

Ведь мир нам нужен, лишь в 

одном: 

Любить, надеяться и ждать, 

Что мир один, мы будем мир 

наш ЗАЩИЩАТЬ! 

Мухамедьярова Милана, 

МАОУ Дегтяревская СОШ,  

2 класс 

Чтоб вся чернота с мира 

ушла! 

И не постигла нас чер-

ная мгла! 

Я живу на огромной пла-

нете, 

Здесь растут самые раз-

ные дети: 

Америки, Швеции, Бела-

руси, 

Великой, гордой и муд-

рой Руси! 

Родина, Россия, Русь! 

Как же я тобой горжусь! 

Здесь творили наши 

предки, 

Учатся всему и детки. 

Родиной своей горжусь, 

Что зовется родная Русь! 

 

Ахметзянова Камилла, 

МАОУ «Дегтяревская 

СОШ», 4 класс 

Кошка в окошке, 

В доме тепло. 

И улыбка мамы 

Дарит добро. 

Пахнет блинами, 

Лучится свет… 
Это же счастье, 

Его лучше нет! 

Дети в детдоме 

Смотрят в окно. 

На окне лишь капли… 

Одиночество… 

На Донбассе, В Си-
рии 

Взрывы слышны, 

Гибнут простые 

Граждане страны. 

Невидимкой прони-

кает 

Терроризм опять. 
Ужас этот 

Не дай Бог, испытать! 

Это несчастье, 

Его хуже нет! 
Третьяк Павел, 

МАОУ 

«Байкаловская 

Что такое мир на Земле? 

Это когда дети в тепле. 

Когда мама и папа ря-

дом, 

Смотрят на меня ласко-

вым взглядом. 

Когда со мной милая ба-

бушка, 

Напевала мне веселые 

«Ладушки», 

А теперь она учит вязать, 

Шить, печь пироги и 

мечтать. 

Я мечтаю, чтоб в мире 

войны не бывало, 

И наша Земля всегда 

процветала! 

Светит яркое солнце все-

гда! 

Чтоб не погасло оно ни-

когда! 

Я хочу, чтоб в мире этом 

Все было ярким цветом! 

Страшное слово 
Слово на свете такое 
бывает, 
Дрожь и трепет оно 
вызывает. 
Слово, которое губит 
людей, 
Слово, которое 
говорит: «Убей». 
Слово то мирных 
людей не щадит, 
От этого слова сердце 
болит. 
Можно хоть сколько о 
них говорить, 
Может любовь его 
лишь потушить. 
И убивает оно 
оптимизм, 
Слово это – 
ТЕРРОРИЗМ. 
Нет в нем 
патриотизма, 

Как хорошо, когда нет 
терроризма! 

Муратова Алина, МАОУ 

«Дегтярёвская СОШ», 9 
класс 

Что такое мир? 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 

Стр. 3 

Рисунок Пантилеевой 

Александры,  МАОУ 

«Дегтярёвская СОШ», 

4 класс 

Миру – мир! 

Чтобы не было в мире 

Войны и террора, 

Ни жестокости, ни гибе-

ли 

Разных людей 

Мы должны быть сильны 

Перед Богом, 

Не давать убивать наших  

Мирных людей! 

Красноглазова Викто-

рия, МАОУ 

«Байкаловская СОШ», 6 

класс 



Моя малая родина 
          Моя фамилия Хурбаева. Моя семья очень большая. У меня в семье есть и 

мама, и папа, и бабушка, и дедушка. Даже две младшие сестры: их зовут 

Севгина и Мадина. А старшего брата зовут Тахир. Моё имя Тахмина. Маму 

зовут Гуля, а папу Бахтияр. Мы приехали в Россию, потому что здесь мирно и 

есть где работать моим родителям. Здесь мы построили большой дом, где жи-

вем своей дружной семьей. У моих родителей в Тоболтурах много друзей. Ко-

гда мама и бабушка постряпают что-нибудь вкусненькое, то приглашают их 

на чаепитие к нам. И у нас с Севгиной, моей сестрой, которая учится со 

мной в одном классе, тоже много друзей. 

          Мы учимся в 4 классе. Класс наш дружный, много интересного прово-

дится в нем. В 4 классе мы начали проект по творчеству П.П.Ершова. Кол-

лективно прочитали еще раз эту сказку, просмотрели фильм и мультфильм, 

лепили из соленого теста Конька Горбунка, провели конкурс чтецов. На суд 

жюри и наших младших учеников были представлены отрывки из этой сказ-

ки. Защиту проектов провели в присутствии депутатов Областной думы. Бы-

ло все отлично, и нам пообещали поездку в г.Ишим на родину П.П.Ершова. 

          Вот такое интересное школьное детство проходит у меня в маленькой 

деревне Дегтярёво. Это наша малая родина, здесь нам очень хорошо. И хотя 

мои родители из Узбекистана приехали в Россию жить, нам здесь прекрасно! 

И пусть так чудесно живут люди во всем МИРЕ! Пусть никогда не будет вой-

ны! Война – это ужас, страх, разруха…                              

                                           Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда будет мир!!! 

Хурбаева Тахмина, МАОУ «Дегтярёвская СОШ», 4 класс 

Мой мир, в котором я живу... 
        Когда-то  давно, в 1941 году, была война. Она принес-

ла очень много бед, и погибло много людей. Война нанесла 

много разрушений! Но настал долгожданный день. В 1945 

году мы победили. Теперь мы учимся в школах, малыши 

ходят в садики. В лесах много грибов и ягод, животных, 

растений, насекомых. Мир снова расцвел! Я живу в деревне 

Ушаковой. Тут свежий воздух и очень красиво. В нашей 

семье семь человек: мама, папа, бабушка, я Катя, Кирилл, 

Сеня. В доме живут два котенка с мамой Бусинкой, есть и 

коровушка, курочки, кролики. У нас в семье очень весело. 

Живем дружно. 

          И я мечтаю, чтобы каждый человек увидел такую же 

красоту природы, берег ее и охранял! И еще одно пожела-

ние, чтобы все люди начинали свой день с улыбки и доброго 

дела. Ведь часто так бывает, что мы не ценим то, что у нас 

есть… А начинаем ценить, когда теряем. Любите своих близ-

ких! Уважайте родителей! 

          Есть песня, слова которой попадают в самое сердце… 

Я хочу, чтобы эти слова сбылись… 

         Я хочу, чтобы яркое солнце светило! 

Чтобы снились всегда только добрые сны! 

Чтоб Россия героев своих не забыла! 

Чтобы не было больше войны! 

Я хочу, чтобы не было больше войны! 

Пантилеева Александра, МАОУ «Дегтярёвская 

СОШ», 4 класс 

          Меня мои любимые ро-

дители Пантилеев Евгений 

Геннадьевич и Пантилеева 

Марина Анатольевна из дерев-

ни Ушакова Тобольского райо-

на 5 декабря 2006 года назва-

ли Катей. Моё имя означает 

«добрая, желанная, чистосер-

дечная». Родилась я в много-

детной семье. Наша семья 

очень дружная, трудолюби-

вая. У нас большой и краси-

вый дом, есть свое хозяйство. 

Я учусь в 3 классе МАОУ 

«Дегтярёвская СОШ». Люблю 

свою родную школу, люблю 

свою учительницу, наверное, 

поэтому и хорошо учусь, ста-

раюсь участвовать во всех 

мероприятиях класса, школы, 

выступаю в Дегтяревском 

доме культуры, участвую в 

районных мероприятиях, за-

нимаю всегда призовые ме-

ста. Мне приятно, когда меня 

хвалят и называют очень та-

лантливой. 

          В моей семье все хоро-

шо. Моя страна для меня тоже 

мой дом, моя семья. Я явля-

юсь частицей своей Родины, и 

меня волнует то, что очень 

неспокойно живется в нашем 

мире, я против террористов и 

терроризма, это очень страш-

но! Гибнут люди, появились жестокие группировки. Я счи-

таю, надо остановить это зло, хочу, чтобы во всех семьях, 

как в нашей, было понимание, и во всем мире царило добро! 

Люди добрые! Дети и взрослые! Дорожите миром, крепко 

держите руль дружбы, дружите, трудитесь, и будет  мир на 

Земле! 

Пантилеева Екатерина, МАОУ «Дегтярёвская 

СОШ», 3 класс 

Пусть будет мир на всей планете! 

Что означает слово «мир»?         

Это, прежде всего, гармония и 

спокойствие, которые должны 

быть между человеком и 

природой, между человеком и 

остальными людьми. 

          Всем людям на планете 

нужен мир. Когда люди живут в 

мире и нет войны, это самое 

большое счастье. Когда нет 

войны, все спокойно, все 

работают, учатся, занимаются 

своими делами. 

          В первую очередь, мир 

должен быть у человека в семье, 

потому что главное в том, что 

дети растут в семьях с мамой и с 

папой, которые их любят и 

воспитывают. 

          А людям нужен мир! Мир, 

чтобы жить в дружбе и радости. 

Мир, чтобы растить детей, 

уличшать жизнь родной страны 

и всей планеты. Мир, чтобы 

никогда не было войны! 

          Я надеюсь, что люди будут 

слышать и понимать друг друга. 

Верно, что люди поймут, что 

если быть вместе, любить и 

уважать друг друга, можно жить 

дружно и счастливо и вместе 

строить мир! Я не хочу, чтобы 

люди воевали и разрушались 

города. Людям нужен мир! Я 

хочу жить в мире! 

 Полянина Елена, МАОУ 

«Байкаловская СОШ», 6 

класс 

Газета «Романтик»» выпускается при 
поддержке администрации МАОУ 

«Байкаловская СОШ» 

Адрес для писем, отзывов и любой 
помощи: 626118; Тюменская 

область, Тобольский район, село 
Байкалово, ул.Советская, 4   

Директор: Кугаевская Елена 

Дмитриевна 

Телефоны: 8 (3456) 335 488, 335 496   

E-mail: baikalovo@mail.ru            

Редактор: Третьяк Л.М. 

Набор: Соколова А., Юмалетдинова 

Я., Третьяк Л.М.   

Выпускающий редактор – 

 Доровина Анастасия  

Работа Юлдашева Айдара, 

МАОУ «Булашовская ООШ», 

1 класс 


