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2 5  Н О Я Б Р Я  —  

О САМОМ ГЛАВНОМ 

Замечательный праздник – День Матери. У каждого из нас своя мама, и для каждого из нас именно она 
самая лучшая. Мамы у ребят нашей школы имеют разные профессии, разные характеры, но все они самые  
любимые! 

Самый дорогой человек 
Самый дорогой человек для меня - это моя 
мама Гайсина Татьяна Николаевна. Моя 
мамочка приветливая, добрая, нежная, лас-
ковая, жизнерадостная, добрая, красивая, 
молодая, трудолюбивая.  Ее зеленые глаза 
всегда излучают доброжелательность. Лицо 
всегда озарено ласковой улыбкой, которая 
поднимает настроение и снимает усталость. 
Слушать и разговаривать с ней интересно и 
приятно. Мамочка моя очень терпеливая, 

покладистая. Ее все уважают и любят. Она умеет поддержать в 
трудную минуту и дать дельный совет. Я очень люблю свою маму 
и благодарен ей за всё то, что она делала и делает для меня. Мою 
маму я люблю за её красоту, доброту и просто за то, что она моя 
мама. Ведь лучше мамы в мире человека нет. Мама заботится о 
нас с сестрой с самого нашего рождения, дарит нам своё тепло, 
доброту и свою материнскую любовь. Даже когда мы вырастаем, 
мама по-прежнему нас любит, как в детстве. В жизни нужно поча-
ще называть маму ласковыми словами: мамочка, мамуля. Даже 
если ты будешь себя плохо вести, мама по-прежнему будет лю-
бить. А я... Я очень горжусь своей мамой! 

Максим Гайсин 
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Мастер своего дела 
Моя мама работает ст. госналогинспектором в Межрайонной 

ИФНС №21 по Красноярскому краю. Она — высококвалифициро-
ванный специалист, работает с налогоплательщиками, к ней прислу-
шиваются коллеги. Очень тактична, ответит на любой вопрос, кото-
рый возникает у налогоплательщиков. 

Мне нравится наблюдать за маминой работой, поэтому я 
частенько забегаю к ней. У меня там есть «собственный» уголок со 
стулом, где я никому не мешаю и в то же время все хорошо вижу. 
Здесь всегда людно, прием ведется, и люди всегда довольны пото-
му, что не надо долго стоять в очереди - всегда все быстро и четко 
объясняют посетителям. Во-первых, людей привлекает приятное 
обслуживание, во-вторых, хорошее внимание, в-третьих, в операци-
онном зале, где находятся налогоплательщики, есть удобные кресла, 
и человек может спокойно дождаться своей очереди. Мама помога-
ет всем. 
    Следит за тем, чтобы не было ошибок в заполнении документов. 
Я думаю, что это интересная работа потому, что каждый день нуж-
но находить подход к каждому. Моя мама – мастер своего дела. 

Ольга Маслова 

Моя мама - Калинина 
Дина Валерьевна. Она работа-
ет в магазине "Юничел" про-
давцом-консультантом. Маме 
очень нравится её работа. Она 
хорошая, добрая, трудолюби-
вая. Она увлекается цветами, 
любит готовить вкусную пищу 
и много времени проводить с 
нами, своими дочерьми. Моей 
любимой маме работа не ме-
шает в воспитании детей. Она самая лучшая мама на 
свете и мы её очень любим!  

Ксения Калинина 

У каждого человека на земле есть  или была мама. Самое 
лучшее в жизни – это мама. Начиная с самого рождения, мама 
заботится о своем малыше. Мама  кормит, оберегает, защищает, к 
маме в любое время дня и ночи можно обратиться  за помощью, 
она утешит, защитит, приласкает. Да и не было бы жизни на зем-
ле, если бы не мама. Как я могу не любить свою маму? Мама 
свою  жизнь отдаст за меня, она даёт мне самое лучшее, что у неё 
есть, я во всём могу положиться на мою маму. Она  всегда мне 
поможет, поддержит, я могу поговорить с ней на любую тему, 
мама – мой самый лучший друг! Я очень люблю свою маму! 

Демид Самсонов 

Мама - такое родное, 
душевное слово, несущее заботу, 
тепло и доброту. Мою маму зо-
вут Оксана. Она мой лучший 
друг. В свободное время мы вме-
сте читаем, разговариваем на 
разные темы. Я никогда от неё 
ничего не скрываю. Всегда с нею 
делюсь радостью и грустью, 
стараюсь прислушиваться к её 
советам, потому что  знаю, что 
мама подскажет и решит мои 
проблемы. 

После окончания школы она поступила в Ново-
сибирский Государственный Педагогический Универси-
тет. Успешно его закончила. Уже десять лет трудится в 
Центре семьи «Курагинский». Её работа заключается в 
том, что она помогает детям-инвалидам поверить в себя 
и в свои силы. Её цель - научить детишек правильно 
говорить. Моя мамочка самая добрая, заботливая, ласко-
вая. Я горжусь своей мамой. Для меня моя мамочка луч-
ше всех! 

Роман  Яценко  

ПОМОШНИЦА  
Мама устала снег убирать- 
Я буду маме немножко помогать.  
Утром я встану, скажу ей с утра: 
«Мама милая, как поспала?» 
А мама мне скажет в ответ: 
«Поспала хорошо, спору нет». 
Потом пойдёт печку топить, 
А я пойду снег носить! 

Юрьева Юля 5 «Б»  



 

 

Своё сочинение я хочу посвятить человеку, без 
которого не было бы меня; без ее теплоты,  заботливо-
го, любящего взгляда я не считался бы счастливым. 
Мама…. 

Мою маму зовут Оля. Для меня она самая луч-
шая на свете. Когда я был маленький, моё первое сло-
во, которое я произнёс, было «мама». 

 Моя мама воспитывает младшего брата. Она 
многому меня научила: разговаривать, кушать, ходить. 
Она учила меня добрым и хорошим манерам.  Я стара-
юсь быть похожим на нее. С каждым днем я учусь че-
му-то новому и принимаю участие в домашних делах. 
Я ей помогаю мыть посуду, пылесосить. 

 Моя мама - мой собеседник. Я никогда от мамы 
ничего не скрываю. Я всегда с нею делюсь и радостными, и печальными новостя-
ми. Я люблю слушать ее добрые советы, потому что я знаю, что моя мама, как 
никто другой, мне поможет, подскажет и решит мои проблемы. Поэтому, что бы 
ни случилось, мы с мамой всегда вместе. 

Моя мама самая добрая, заботливая, трудолюбивая, милая и ласковая. 
Когда мне грустно, она старается понять, в чем дело, и всегда найдет выход из 
ситуации. 

 Мы с мамой - одно целое: и в радости,и в го-
ре.Вот такая замечательная моя мама! Это мой друг, 
самый близкий для меня Человек. Я очень люблю её! 

                                                        Сергей Хилаев 

  Д Е Н Ь  М А Т Е Р И  
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Я очень люблю 
свою маму! Она работает 
в Берёзовской школе 
№10. Мамуля - завуч. 
Мне  очень дорога мама. 
Она  самый  добрый в 
мире  человек,  и она 
трудолюбивая. 

Мама всегда под-
держивает меня в труд-
ные ситуации. Моя мама 
очень красивая. 
Мамы у всех разные, но моя мама лучше всех!  

Никита Сухарев 

Самая – самая 
Моя  мама - Яровая  Ирина  
Николаевна,  очень  добрая,  
красивая  и  самая–самая! 
  Она  работает  на  рынке,  ей  
очень  нравится  её  работа.  
Мама рассказывала  мне, что,  
когда она  была  маленькой ,  
она  любила  играть  в  магази-
ны. 
Мама  моя  творческий  чело-

век.  Она  помогает  мне  с  уроками.  Ну,  и я,  конечно  же,  
помогаю  ей  по  хозяйству. 
Мама  любит  моего  папу.  Ярового  Виктора  Александро-
вича.  Мамочка  вкусно  готовит  кушать,  любит  читать  
книги.  Мама  хорошо  водит  машину.  Она  любящий,  неж-
ный  и  самый  прекрасный  человек. 
      Я  желаю  всем  мамам  на  планете  быть  такими  же  
самыми – самыми… 

Татьяна Яровая 

Мою маму зовут Серостанова 
Светлана Николаевна. 

Начальник отдела в финансо-
вом управлении – это её работа. Моя 
мама решает финансовые вопросы, 
проблемы в Курагинском районе. 

Моя мама очень хорошая. 
Она добрая, красивая, очень вкусно 
готовит. Мама помогает мне всегда и 
во всём. Она очень много работает 
по дому, в огороде. Мама любит 
много времени проводить на улице, 
она любит цветы. Её любимые цветы – лилии, у нас их в огра-
де, на клумбе, очень много. 

Мама любит не только цветы, но и другие растения и 
животных, особенно собак. 

А больше всего на свете она любит свою семью! А я 
очень люблю свою мамочку! 

Виктор Серостанов 

Самая чудесная  мама 
          Мою маму зовут Бобина Надеж-
да Николаевна. Она работает логопе-
дом и учителем и учит детей правиль-
но произносить звуки и правильно 
писать. Скоро мама будет нас обучать 
предмету «Художественная культура». 
          Мама немного строгая и теряет 
настроение, когда я получаю плохую 
оценку, а по- настоящему - добрая-
добрая. Мама красивая, милая, нежная, 
приласкает, когда мне плохо, заботит-
ся обо мне, когда я болею. Я маму 
очень люблю, и нет на свете лучше её.  
          Мне нужна  только моя мама. 
Она самая чудесная на земле. 

                                                                                                   
Бобин Денис  

Что можно сказать о маме, кроме добрых  и ласко-
вых слов. Эти слова повторяют все дети. 

Ласковая! Добрая! Строгая! Понимающая! Все эти 
слова относятся и к моей маме. 

Ласковая? Да. Когда я грущу или у меня что-то не 
получается, мама всегда рядом. 

Добрая? Да. Она сочувствует всем, кому приходит-
ся нелегко.  

Строгая? Конечно. Ведь мама беспокоится обо мне. 
Ей хочется, чтобы у меня в жизни всё сложилось хорошо. 

Понимающая? Естественно. Ведь каждая мама по-
нимает своего ребенка. Мама улыбается, когда мне весело. 
Грустит со мной, если мне грустно.  

И кем бы она ни работала, чем бы ни занималась, 
главное её предназначение - быть мамой. Все мамы жела-
ют для своих детей мира, добра, счастья! 

 Я думаю, что многие дети, прочитав мое сочине-
ние, смогут увидеть в нём свою любимую маму. 

 Кирилл Елфимов 



 

 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МАМОЙ И 
УЧИТЕЛЕМ? 

НЕЗНАКОМЫЕ ЗНАКОМЦЫ 

 Для каждого человека мама – это самый близкий и дорогой человек на Земле. Для каждого ученика в школе 
учитель – это наставник, воспитатель, старший друг…  А ведь у учителей есть и свои дети. Каково это – быть 
мамой и учителем одновременно? Об этом мы беседуем с учителем истории и обществознания Татьяной Витальев-
ной Дубовой. 
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Выступление воспитанников кружка «Юный гитарист» ...Главное для детей—внимание родителей 

- Татьяна Витальевна, у Вас на 
уроке всегда интересно, а  для того, чтобы 
ученикам  преподнести материал, нужно 
много готовиться к уроку. У меня возник 
вопрос, как Вам удается совмещать две 
вещи: профессию  учителя и быть мамой? 

- Я уже достаточно давно работаю в 
школе, но одного правила придерживаюсь с 
самых первых дней  -  чтобы урок получился 
интересным и полезным для ребят, он дол-
жен быть хорошо продуман и подготовлен. 
Профессия отнимает много времени и дома. 
Для детей самое ценное –внимание родите-
лей. Поэтому стараюсь все свободное время, 
которого бывает не так много, уделять доче-
ри Ане и,  особенно, сыну Кириллу, которо-
му 5 лет. Аня уже  взрослая и понимает, что 
у мамы – учительницы есть много важных 
дел. Она к этому привыкла. А вот сын требу-
ет внимания и обижается, когда я занята. Я 
хорошо его понимаю, сама была учитель-
ским ребенком. 

- В  школе Вы строгая, а дома ка-
кая? 

- Стараюсь быть такой, какая есть на 
самом деле, т.е естественной. И дома, и в 
школе могу быть строгой и требовательной, 
могу шутить и от души радоваться. Может 
быть, редко ругаюсь, но только от того, что 
не верю, что криком   можно добиться чего-
то. Дорожу хорошими по-настоящему отно-
шениями с коллегами, родителями и моими 
учениками. Вместе  мы -сила! 

- Какое Ваше любимое занятие? 
-Раньше, по-видимому,  меньше уставала, или вре-

мя тянулось медленнее. Поэтому могла себе позволить по-
сидеть и позаниматься каким-нибудь рукоделием. Сейчас  

меньше всего хочется находиться в помещении. 
Люблю  поездки,  прогулки в любое время года. 
Зимой  – прокатиться на горных лыжах, летом - 
побывать на реке.   
-  Как Вам удается, будучи такой занятой, ос-
таваться всегда красивой? 
- Спасибо! Профессия педагог – особенная. Учите-
ля – это те люди, которые всегда на виду. Рядом с 
нами  находятся родители, коллеги, ученики.   Все-
гда хорошо выглядеть и быть в хорошем настрое-
нии - непросто. У каждого есть свои проблемы и 
заботы. Есть у меня еще одно правило: как только 
вхожу в класс, оставляю за порогом все свои не-
взгоды и плохое настроение и обязательно улыба-
юсь. 
    Поздравляем Вас с праздником и желаем люб-
ви, понимания, заботы от детей и учеников. 
 

Виктор СЕРОСТАНОВ  
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«...Главное для детей—внимание родителей.» 



 

 

 ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА, И ПОЧЕМУ 
ЕЁ ТАК НЕ ХВАТАЕТ ЛЮДЯМ? 
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В нашей школе по традиции в октябре проходила Осенняя Неделя Добра.  Ребята помогали ветеранам, при-
водили в порядок территорию школы, дарили друг другу  и учителям сделанные своими руками открытки, в кото-
рых содержались добрые пожелания. 

А что же такое доброта? Нужна ли она в нашей современной жизни, где так много конкуренции, где успеха 
добивается сильнейший? Сейчас в средствах массовой информации много говорится о жестокости, зле. Получает-
ся, что доброты и хороших людей осталось совсем мало…  

Я думаю, что хороших людей 
больше, чем плохих. Если посмотреть, 
нас окружают по большей части очень 
хорошие, приветливые, приятные лю-
ди. Когда мы их видим, общаемся с 
ними, нам становится радостнее, свет-
лее на душе, так хочется обнять такого 
доброго человека, улыбнуться ему, 
сказать, как приятно с ним просто 
находиться рядом. Ведь самое важное 
для человека - это его душевное со-
стояние, его настроение, которое зави-
сит от очень многого, от того, что про-
исходит в его жизни, от людей, кото-
рые его окружают…  
Такое качество, как доброта, играет 
важную роль в жизни каждого из нас. 
Она спасает нас, а мы с ее помощью 
спасаем других. Она меняет людей, их 
отношение к окружающему…   

Один случай из детства помог  
мне понять, что добро – это самое 
прекрасное в мире и что его нужно 
дарить ближнему. Когда я была ма-
ленькой, я очень любила ходить на 
праздник «День Защиты Детей».  Ма-
ма всегда надевала мне красивое 
платьице, клала мне в кармашек цвет-
ные мелки и вела меня на площадь, на 
которой было много-много детей раз-
ного возраста. По окончании праздни-
ка все дети должны были  нарисовать 
красивый  рисунок, за который жюри 
конкурса дарило сладкий приз.  

Но однажды я забыла свои цвет-
ные мелки, которыми хотела нарисо-
вать  чудесного дельфина. Мне было 
очень обидно и грустно, когда я стояла 
и смотрела, как другие дети рисуют 
свои красивые рисунки. Я уже хотела  
позвать свою маму, чтобы пойти до-
мой, но вдруг ко мне подошла незна-
комая девочка и предложила мне на-
рисовать своими мелками рисунок и 
даже хотела помочь мне. Видимо, она 
поняла по моему лицу, что мне плохо.  
В этот момент я была самая счастли-
вая!  

Мы  с ней нарисовали моего 
дельфина! И вот наступил момент, 
которого все ждали с большим нетер-

пением,- награждение по-
бедителя.  Наградили де-
тей за третье и второе ме-
сто и вдруг озвучивают 
название моего рисунка и 
моё имя. Я хлопаю радост-
но в ладошки  и бегу за 
своим призом,  который 
достался мне, благодаря 
доброте той замечательной 
девочки! Она своим доб-
рым поступком внесла в 
мою жизнь частичку сча-
стья. Вспоминая этот мо-
мент, я осознаю, что очень 
благодарна ей до сих пор, 
потому  что она подарила 
мне своё добро.  

Наверное, доброту 
можно подразделить на 
большую и очень боль-
шую, потому что малень-
кого добра не бывает. Ма-
ленькое добро знает, ви-
дит, чувствует, дарит, по-
лучает каждый из нас по-
стоянно. Проснувшись утром, мы ви-
дим, как в наши окна светит солныш-
ко. Мы радуемся ему, оно дарит свет, 
несет в себе теплоту. Потому мы лю-
бим его! Мы говорим: "Доброе утро!", 
"Добрый день!", "Добрый вечер!".  

Каждый из нас ежедневно, по-
стоянно делает добро. Часто доброту 
мы даже не замечаем, считаем при-
вычным явлением, но все же каждое 
приятное, сказанное от чистого сердца 
слово радует наши сердца, дарит хоро-
шее настроение на весь день. Уступая 
место в общественном транспорте, 
помогая пожилым донести тяжелую 
сумку, перейти дорогу, убраться в 
доме, мы делаем добро. Правда, это 
наша обязанность – помогать стар-
шим, но, к сожалению, многие из нас 
забывают об этом.…  

Есть люди, которые прослави-
лись своей, мне кажется, очень БОЛЬ-
ШОЙ добротой, которую даже можно 
назвать другими словами: мужеством, 
отвагой, самопожертвованием. Чаще 

всего к таким людям относятся те, 
которые посвятили свою жизнь таким 
сложным, опасным профессиям, как 
пожарный, врач, полицейский. Суще-
ствует множество случаев, когда слу-
жащие МЧС, спасая людям жизни в 
катастрофах, авариях, природных бед-
ствиях, сами погибали от ран, ожогов. 
Многие врачи спасают жизни, взяв на 
себя такую ответственность, зная, что 
все эти жизни лежат на их плечах, что 
от НИХ зависит очень многое в жизни 
других людей. Полицейские, защищая 
от преступников мирных жителей, 
сами погибают от рук злодеев.… Этих 
людей мы любим, уважаем, считаем 
героями.  

Мне кажется, это самое важное 
для каждого из нас - знать, что тебе 
хотят подарить добро и дарят его. Ну, 
а что такое ДОБРО - каждый из нас  
понимает по-своему. 

 
Кристина ТРЕТЬЯК 
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Музыкой и приподнятым настроением встречал 
16 ноября участников и зрителей районный слёт техниче-
ского творчества “Техносалон-2012”, состоявшийся в 
Курагинском ДДТ.   

В празднике творчества приняли участие ребята 
разных возрастов. Дети приехали из многих школ района. 
Участники представляли свои изобретения в области 
авиамоделирования. Все работы были интересными и 
необычными! Каждая модель была удостоена должного 
восторга зрителей. Умелые руки у наших ребят!  

И вот – финал! Объявление победителей! Заслу-
женные награды получили лучшие из лучших!   

Приятно, что в номинации “Спортивно-
технические модели” первое место занял ученик 9 Б клас-
са нашей школы Дмитрий Амосов. Его работа – Кордовая 
спортивная пилотажная модель класса F-2В – получила 
высокую оценку жюри и зрителей. Взяв у Дмитрия ин-
тервью, мы выяснили, что он не впервые занимает призо-
вые места на конкурсах технического творчества. На 
краевом авиафестивале, который состоялся в городе 
Красноярске, он тоже занял первое место и в качестве 
приза получил фотоаппарат! Мы желаем победителю 
дальнейших успехов в его любимом занятии – авиамоде-
лизме.  А всем ребятам, которые делают первые шаги в 
творчестве, желаем добиться небывалых высот – возмож-
но, в будущем их ждёт увлекательная профессия авиакон-
структора.  

До новой встречи, Техносалон! 
Мария САГАЙДАК, Мария КАБАНОВА 

Фото: Марины Боевой Дмитрий  Амосов получил заслуженную награду 

Модель Болотиной Ангелины, Амосова Констан-
тина в секции «Робототехнические и интеллек-
туальные системы» 

Модель Пузанова Константина , МБОУ Рощин-
ская СОШ №17 в секции «Прикладная радиотех-
ника» 


