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*** 

Мамочка наша родная, 

Эти нежные строчки тебе. 

Самой милой и красивой, 

Самой доброй на Земле. 

Знай, тебя считают дети 

Лучшей мамою на свете! 

Мансурока Кристина 

 4 класс 

МАМА– 1 слово, 4 буквы... 

В ожидании такого родного праздника, как День Ма-

тери, мы решили узнать у ребят нашей школы, что 

для них значит слово МАМА?  

МАМА—это дорогой человек, который всегда  защитит.  

МАМА—это опора, защита, помощник, друг.  

МАМА—это самый родной, любящий человек.  

МАМА—это ангелочек и  самый лучший друг.  

МАМА—это друг и защитник.  

МАМА—это самый лучший друг, надежный человек. 

МАМА—это самый лучший человек в моей жизни.  

МАМА—это самый близкий 

человек. 

МАМА—это вся наша жизнь. 

Самый ласковый, преданный 

человек. 

МАМА—она  как Родина. 

МАМА—это близкий и люби-

мый человек. 

МАМА—это ВСЕ!  

МАМА—это жизнь. 

МАМА—это нежность, лас-

ка, доброта. 

МАМА—это любовь, искрен-

ность, честность. 

МАМА—это тот человек, 

который подарил мне  

жизнь. 

МАМА—это  человек кото-

рый всегда поддерживает, 

никогда не придаст и     бу-

дет любить. 

МАМА—это тот, благодаря 

кому я появилась на свет. 

МАМА—это  та, которая 

всегда будет любить. 

Мансурова Диана  
 Сухина Карина 



 

 

Моя мама 

         Мою маму зовут Елена. Она 
высокая, стройная. Глаза серо-
зеленые, волосы каштанового цвета 
кудрявые. Она  красивая. 

         Моя мама ласковая и заботли-
вая. Она всегда поможет в трудную 
минуту и решит все мои проблемы. 
Мама работает врачом. У нее две 
дочки и один сын. 

        Я очень горжусь своей мамой! 

Мартынова Аня 4 класс 

Мама 
Мама дорогая, любимая моя, 
Я так тебя люблю, как и ты ме-
ня! 
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Мамочка любимая, прекрасная! 
Мамочка нежная и классная! 

Самая лучшая на свете, 
Любят ее взрослые и дети. 
Мамочку свою люблю, 
Нежную, милую мою! 

 

Дворникова Полина 3 класс 

НАШИ МАМЫ 

*** 
Мамочка любимая, 

Ты мне дорога! 

В трудную минуту 

Рядом ты всегда. 

Чаем с тортиком напоишь 

И Алину всегда успокоишь! 

 
Мерзлякова Алина 3 класс 

*** 
          Мою маму зовут Таня. Она 
красивая, умная и чудесная. Мама 
всегда учит со мной уроки, когда я 
не могу справиться сама. Мама 
скажет что-то сделать, и я сразу 
это сделаю. Например, помыть 
посуду или убраться. 

        Конечно, моя мама замеча-
тельная! 

Мясникова Ксения 3класс 

Мама 

Мамочка, я так тебя люблю. 

Ты дороже мне любого человека. 

Мамочка родимая моя, 

Я так тебя люблю. 

Наумова Эвелина 2 класс 

Мама лучше всех 

Кто нас в детстве согрел, 

Теплотою одел? 

Это мамочки наши 

Клѐвые и классные, 

С романтикой прекрасной. 

Любит мама всех, 

Лучше мамы нет! 

 

 Золотухина Саша 3 класс 

Моя мама 

        Моей маме 30 лет. Она рабо-

тает в магазине. Еѐ зовут Настя. 

Она очень красивая и ласковая. У 

нее очень красивые глаза и очень 

красивая улыбка. Мы ее все очень 

любим. Самая лучшая мама на 

свете! 

 

*** 
Любимей мамы нет на свете. 
Все понимают, в том числе и 
дети. 
Любят и ценят они шалунов, 
Разбойников и озорников. 

 
Денис Климов 2 класс 

*** 

Я у мамочки один – 
Саамы лучший в мире сын. 
Где-то мама поругает, 
Но все больше обнимает. 
Потому, что мама, 



 

 

*** 
Мама – лучшая подруга: 

Все могу ей рассказать. 

Научила меня мама 

Лет с пяти читать, писать. 

Рисовать мы с ней учились 

Небо, море, солнце, луг. 

На работе моя мама 

Верный  и надежный друг. 

Людям поспешит на помощь, 

От болезни исцелит 

У больного всегда спросит 

ГДЕ, и КАК, и ЧТО болит. 

Ой, забыла я сказать – 

Моя мама детский врач! 

Мартынова Аня 4 класс 

*** 
С ней играю и пою, 
Очень счастливо живу. 
С ней одной делюсь секретом 
И она бежит с ответом. 
Это мамочка моя, 
Сильно я люблю тебя! 

Алина Фаткина 2 класс 
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*** 

Мамины руки стирают, 

Моют, пекут, убирают, 

Шлепают, штопают и обнимают, 

Вяжут, журят и все понимают. 

 Марк Бурнышев 2 класс 

*** 

Мама, мамочка, мамуля, 

Крепко, крепко я целую. 

Очень сильно обнимаю, 

Потому что я скучаю. 

Диана Хорошева 

*** 

Мамочка моя, 

Люблю я тебя. 

Крепко обнимаю, 

Очень сильно уважаю. 

Чтоб я делал без тебя, Мамочка 
моя!? 

Влад Трубинов 

*** 

Хорошо, что есть друзья, 

С ними я играю. 

Верный друг всегда один, 

Ей я доверяю. 

С ней делюсь я откровенно… 

Это мама моя  - верно! 

Матвей Боталов 

Мой самый близкий 
человек 

        Я хочу рассказать о своей люби-
мой, самой ласковой, доброй, а ино-
гда и строгой, но понимающей, маме. 
       Мою маму зовут Наташа. Это 
очень красивое имя. Когда люди про-
износят его, мне кажется, что еѐ 
сравнивают с божественным раем. 
Как в раю она создаѐт в нашем доме 
красоту. Рядом с ней мне тепло и 
уютно.  
      Мама - самый дорогой для меня 
человек. Она среднего роста, очень 
нежная. Глаза моей мамы голубова-
тые. Они всегда ясные. Я очень люб-
лю, когда мамочка улыбается. Разго-
варивать с ней интересно и приятно. 
От неѐ зависит весь мир нашей се-
мьи.  
     В школе мама была отличницей, в 
этом я хочу быть похожа на неѐ. Хоть 
ей и трудно, но мне и сестре она по-
могает в учѐбе, потому что только 
тот, кто хорошо учится и умеет ду-
мать, может многого в жизни добить-
ся. Мама всегда нам повторяет: 
«если начнѐте дело, то обязательно 
доводите его до конца». Она помога-
ет нам делать своими руками удиви-
тельно красивые поделки из разного 
материала. А вечерами наша комна-
та превращается в творческую лабо-
раторию. 
      Я очень люблю свою маму и хочу 
еѐ видеть всегда счастливой! 

                                                                                            

Тарасова Виктория. 

Мама 
Мама дорогая, любимая моя, 

Я так тебя люблю, как и ты меня! 

 
Наумова Саша 3 класс 



 

 

            Горка под названием Таборка 
является достопримечательностью 
нашего села. В субботу 18 ноября мы 
решили сходить с друзьями на горку, 
чтобы получить свежие эмоции.  

           Когда я пришла на место, там 
уже был 1-ый класс с их учительни-
цей. Я начала кататься, то с первым 
классом, то сама на своем снегокате. 
Наконец-то начали приходить мои 
одноклассники. Не теряя времени мы 
начали веселиться. Было забавно 
лететь на снегокате с горы на боль- 

Веселые выходные 

17 ноября в Можарском ДК совмест-
но со школой прошел концерт патри-
отической песни. Каждый класс вы-
брал любимую песню, подходящую 
по тематике концерта, и пел ее. Дети 
исполнили всем известные песни 
«Катюша», «Комбат», «От Волги до 
Енисея», так  и  малознакомые, но 
волнующие наши сердца песни. Зал 
был полон зрителей. Каждый зритель 
поддерживал ребят бурными апло-
дисментами. Кроме школьников вы-
ступали и работники дома культуры и 
учителя нашей школы. В заключении 
концерта некоторые из  ребят вошли 
в ряды Российских патриотов. Им 
торжественно прикрепили отличи-
тельные  значки на грудь. 

 Куценов Виталий 

Концерт патриотической песни 

     Впервые в истории нашей шко-
лы, а может даже района,  15 но-
ября прошли соревнования по 
бадминтону среди учащихся  Мо-
жарской СОШ √15. В них активно 
принимали участие дети с 5 по 11 
классы. Команды делились на две 
ступени - средняя  5-7 и старшая 8
-11 классы. В средней ступени 
победителями стал 7 класс, честь 
которого защищали Вороновская 
Елизавета и Мартынова Анаста-
сия. Также им удалось одержать 
победу в игре с учителями! В стар-
шем звене победу одержал 9 
класс - Колохматов Даниил и Лу-
бенникова Светлана. 

Витовтова Дарья 

Бадминтон  
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 шой скорости и переворачиваться с 
него. Мы то привязывали плюшки к 
снегокатам и катались, то просто куба-
рем скатывались с горы.  

         Позже младшие дети ушли, а мы 
не переставали кататься. Потом воз-
никла идея поиграть в «Царя горы».  

          Когда же силы иссякли почти до 
нуля, мы поняли, что пора расходить-
ся по домам. Эх, как же было весело в 
тот день! 

Дужая Юлия 



 

 

помощь.  

       Рождение ребенка — это главное 
событие и огромная радость для всех 
членов семьи, поскольку так человек 
продлевает свою жизнь. 

          Живущие в одиночестве люди 
очень страдают из-за отсутствия се-
мьи. Ведь в их жизни отсутствует 
самое главное — любовь и теплота 

родных.  

          Домашний очаг — это такой 
островок счастья, где вас всегда ждут 
несмотря ни на что, где вам всегда 
рады. Но не стоит забывать и о том, 
что содержать семью — это доста-
точно большая ответственность, ко-
торая лежит на каждом из нас. Осо-

Нас окружает множество объектов, 
предметов, людей, групп людей. 
Из всего этого важнейшая ячейка в 

обществе уделяется семье. 

         Семья- это самое главное в 
жизни человека. Сначала человек 
рождается в уже созданной его роди-
телями семье и становиться ее 
неотъемлемой частью. Родители 
заботливо взра-
щивают свое 
чадо, вкладывая 
в него всю свою 
душу и любовь. 
Они воспитыва-
ют в своем ре-
бенке все те 
качества, благо-
даря которым 
однажды он сам 
сможет создать 
свою семью.           

           Семейные 
отношения 
крайне важны 
для каждого из 
нас. Именно в семье закладывается 
характер и воспитание. Именно кров-
ные родственники всегда поддержат 
и поймут. Поэтому уважение и почте-
ние в семье играет очень важную 
роль. Как бы не сложилась судьба 
человека, чтобы не произошло в его 
жизни, родители, братья, сестры и 
другие члены семьи всегда придут на 

бенно это следует помнить тем, кто 
только собирается завести семью. 
Ведь очень часто молодые семьи 
распадаются по пустячным поводам. 
Следует научиться находить компро-
мисс и стремиться к тому, чтобы со 
временем супружеские и семейные 
отношения лишь укреплялись. 

          Самое главное — это душев-
ный покой, взаимопонимание и чув-
ство защищенности в отношениях 
между родными людьми. Без всего 
этого невозможен уют в доме. Каж-
дая жена должна быть мудрой и 
уметь сглаживать конфликты, если у 
мужа плохое настроение, проблемы 
на работе, а у дочери или сына двой-
ка в дневнике. Важно соблюдать спо-
койствие и уважать друг друга. Мно-
гие ошибаются, когда на первое ме-
сто они ставят карьеру, деньги и сла-
ву, пренебрегая семьей, считая ее 
чем-то второстепенным. И только 
какое-то время спустя они понимают, 
как сильно они заблуждались... 

Колохматова Ксения 

Семья—большое счастье... 

СЕМЬЯ— ГЛАВНОЕ 

         Что такое семья?  

          Для кого-то—это дружба. А для 

меня—это поддержка, любовь и , 

прежде всего, доброта в отношениях 

между друг другом. 

          Семья никогда не бросит в бе-

де, не даст тебя в обиду. Поможет, 

поддержит во всем: в идеях, в задум-

ках и во многом другом. 

          Семья—это любимые и родные 

люди: бабушка, мама, папа, дедушка, 

братья, сестры, тети , дяди. Важно, 

чтобы в семье было доверие и забо-

та друг о друге. 

        У каждого семья разная, но  она 

есть.  И даже если  в семье есть дети 

с ограниченными возможностями, в 

семье  будут любить этого ребенка. 

У кого есть семья, тем очень повезло. 

А у кого ее еще нет, то вам тоже ско-

ро повезет. И у Вас будет семья! Бе-

регите и любите свою семью.  

Мерзлякова Вероника 

Семья 

Самое главное — это 
душевный покой, 
взаимопонимание и чувство 
защищенности в отношениях 
между родными людьми 
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По всем вопросам обращаться к 

Вороновской С.И 

В последнюю неделю декабря все 
жители села приглашаются для 
создания снежного городка!  По всем вопросам обращаться  к Вороновской С.И 
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Декабрь 2017 
 

 

   - 3 декабря – День Неизвестного Сол-

дата 

   - 4 декабря – День заказов подарков и 

написания писем Деду Морозу 

   - 4 декабря  - международный день 

Объятий 

   -9 декабря – День Героев Отечества  

   -12 декабря – День Конституции  

   -20 декабря—Международный День 

Солидарности 

   -25 декабря—католическое Рождество 

   -28 декабря— международный День 

Кино 

    - 31 декабря– с наступающим Новым 

2018 годом! 

Доска    о
бъявлений 

Календарь событий 


