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Дорогие ветераны!  

Поздравляю Вас с Днём Победы!  

Спасибо Вам за то, что защитили нашу Родину от фашизма. 

Спасибо за жизнь, за мирное небо над головой. 

Вы всегда будете для нас примером мужества, героизма, верности и любви к 

Родине. 

Здоровья Вам, и долгих лет жизни! 

 

Максим П., 2 Г 

 

Дорогие ветераны! 

Вы подарили нам мирное небо и сберегли нам страну! 

Люди, помните об этом великом подвиге! 

Мы, юные наследники Великой Победы, должны прежде всего хорошо 

учиться для того чтобы наша страна Россия была сильной и прекрасной и 

никто не думал нас покорить. А если потребуется, то мы тоже спасём Россию 

также как и вы. 

Низкий поклон вам наши ветераны! 

С днём Великой Победы!                                                                 Маша Ш., 2Г 
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Дорогие ветераны, спасибо, что спасли Москву и страну от фашистов! 
Фашисты хотели завоевать СССР, а наш народ сделать рабами. 
Спасибо, что вы пожертвовали своими жизнями ради нас! 
Мы никогда не забудем вашего подвига! 
 

Артемий Г., 2Т 

В День Победы поздравить мы спешим тех, 
Кто воевал за нашу свободу, мир и жизнь,  
Кто в наших сердцах навсегда оставил след, 
Чьим подвигом мы дорожим. 
Ветеранов поздравляя мы им мира и добра желаем, 
Чтобы видели они больше заботы и любви. 

Кирилл С., 2Т 

 

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно. 
Ваш подвиг забыть невозможно в веках. 
Спасибо большое за силу и веру, 
За нашу свободу на ваших плечах. 
 
За чистое небо, родные просторы, 
За радость и гордость в сердцах и душе. 
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья. 
Пусть память живет о победной весне. 

Анна Е., 2Т 

Дорогие ветераны! 
Я поздравляю всех, кто воевал на фронте. 
С великолепным праздником «9 МАЯ»! 
Да то время было не из легких, но Ваш героизм помог одержать победу. 
Семьдесят четыре года назад Вы подарили нам наше будущее. 
СПАСИБО ВАМ!!! 
Желаю Вам здоровья, счастья, мирного неба над головой и долгих лет 
жизни!!! 

Тихон П., 2Т 
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День Победы. 

Закончена война, мучения закончены, 

И наконец-то крыльями вспорхнули мы, 

Под окончание весны. 

Идет парад, гремит труба, 

И вновь звенят колокола. 

Народ ликует и поет, 

И мать сыночка с фронта ждет. 

Спасибо Вам, Вы так добры, 

Что больше нету той войны! 

Алина С., 2Т 

 

Под каждой березкой, 

Под рожью, под маком, 

По берегу рек и под гладью озер 

Находятся тени, останки солдата, 

Который мир нам судьбою сберег. 

И в каждом лесу 

И на каждой полянке 

Свой полк, своя рота 

По сей день стоят. 

Неслышные тени, 

Нетленные стражи 

Великой войны несклонённый отряд. 

Ульяна Ч., 2Т 



КРАСНАЯ КНИГА  
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Манул – самая маленькая дикая кошка России 

Название этого животного - палласов кот. 

Манул – исчезающий вид, поэтому он 
занесен в Красную книгу России под 
категорией 3 со статусом редкий вид. 

По размеру манул похож на домашнюю 
кошку: длина его тела примерно полметра, а 
вес максимум 5 кг. Особенностью манула 
является его очень густая и пушистая шерсть, 
массивное тело и короткие сильные лапы.  

В России обитает только один подвид манула – обыкновенный манул. 

Манул – чрезвычайно осторожное животное, которое в случае опасности 
редко убегает.  Питается манул пищухами и грызунами, а также куропатками. 

Ведет чаще всего одинокий и оседлый образ 
жизни.  

Манул занесен в Международную Красную 
книгу, и Красную книгу России. Он 
охраняется во всех странах, на территории 
которых обитает, охота на него строго 
запрещена и считается браконьерством.  

 

 

 

 Елизавета Л., 2С 
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Ребята, а вы знаете что невидимые нити присутствуют повсюду?  

Они характеризуют взаимодействия в природе, между живой и неживой 
природой, между животными, между растениями, между растениями и 

животными, между человеком и животными, 
между человеком и растениями. 

Относительно невидимых нитей в 
весеннем лесу можно сказать следующее. 
Трава может являться домом для животных, 
едой, укрытием, а также материалом для 
жилища. Животные же в свою очередь 
опыляют растения, уничтожают вредоносных 
для растений насекомых и распространяют 

семена растений. 
Часто различного рода связи, которые существуют в природе между 

живыми существами, между живым и неживым, между человеком и 
окружающим миром, называют невидимыми связями. Связи эти есть везде и 
надо только уметь их отыскать. Например, для весеннего леса можно найти 
такие связи: Солнце сильнее нагревает воздух, землю, снег стаивает, 

пробивается первая трава и цветы, 
распускаются листья на деревьях, оживают 
насекомые, которых привлекают первые 
цветы, пыльцой которых они питаются, 
одновременно опыляя растения. Птицы 
прилетают из теплых краев, потому что 

появляются 
насекомые и 

растения и теперь им можно не волноваться за 
свое пропитание. Просыпаются от зимней спячки 
животные, которым также будет что поесть в 
весеннем лесу. Реки освобождаются ото льда и 
начинается нерест рыбы, которую в этот момент 
стараются поймать лесные хищники.  

 

Ефим Л., 2Т 
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