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Символы России 
 

Сегодня, 14 декабря, на занятии по направлению «Пресс-центр» прошла 
познавательная беседа на тему «Символы России». Беседа прошла в кабинете 
информатики. На беседе я узнала много интересного. Например: как менялся 
герб России, какой царь правил в те времена. Самое интересное было то, что 
каждый царь изменял герб так, как ему нравилось. Кто-то менял цвет, кто-то 
корону на двухглавом орле. Каждый последующий герб был похож на 
предыдущий, но все же что-то в них менялось.  

Беседа мне очень понравилась.  Больше всего мне запомнились 
картинки с гербами, которые были давно, ведь я видела только нынешний 
герб, который изображен на всех монетах и документах. 

Юлиана РОЖКОВА 



Проба пера 

Зимние каникулы 
Свои каникулы я проводил дома, как и многие другие, размышляя 

над тем, почему у нас рабочие и школьные будни начинаются с 11 
января, а в Москве с 17 января. В первые выходные до Нового года я 
помогал в приготовлении к празднику. Ну, например, ёлка, салаты, 
гирлянды и прочая предновогодняя суета. Ну и вот, когда стол был 
накрыт, ёлка наряжена, мы всей семьёй ждали, когда начнут бить 
куранты. Что было потом, я думаю рассказывать нет смысла. После 
праздника последовали подарки и естественно уборка, на которую 
ушло полдня, так как конфетти от хлопушек были везде. Вечером, 
когда каждый уголок в доме буквально сиял, мы все месте отправились 
на каток «Победа». Все последующие дни чем-то особенным не 

отличались, разве что только 
сериалами или 
телепередачами, которые мы 
смотрели во время бессонных 
ночей.  

Савелий АНОШКИН  
 
            
 

Я ездил в Хабаровск 
навестить  родственников во 

время зимних каникул. Мы ехали на машине, которую взяли в аренду. 
Ехали мы довольно продолжительное время, ибо путь был неблизкий. 
Когда я и мои родители все же добрались до места назначения, город 
был украшен красивыми фонарями, которые светились всеми цветами 
радуги. Так же поражала и городская елка, которая была очень высокой 
и пушистой на вид. Но я приехал сюда не за этим, когда мы приехали, 
был уже вечер, и оставалось буквально несколько часов до нового года, 
который я встретил в кругу семьи.  

Даниил АЗЬМУКА 
 
 



Творческий конкурс рисунков 
 

  В январе 2021 года был дан старт Всероссийской эколого-
просветительской акции «Покормите птиц зимой». В рамках 
этой акции заповедник «Бастак» объявил творческий конкурс 
рисунков «Зимующие птицы нашего леса».  

В конкурсе приняли участие наши обучающиеся. Они 
выполнили рисунки в разных техниках рисования: масло, 
акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки, компьютерная 
графика.  
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