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А  У  НА С  МАС КА Р АД !  
Так называлась конкурсная программа, которая состоя-

лась в нашей школе накануне Международного женского дня. 
Участницы конкурса: Светлана Дресвянкина со своей мамой -  
Натальей Юрьевной, Анастасия Шевченко с мамой - Валенти-
ной Юрьевной и Диана Комарова со своей тетей - Кристиной 
Викторовной Ивановой блестяще продемонстрировали умение 
перевоплощаться в разные образы и творчески подходить даже 
к такому обыденному процессу, как приготовление салата. 

«Мы с тетей весело живем, играем вместе и 
поем...» 

«Ты знаешь, Цветочек, скоро же наш 
профессиональный праздник...» 

«Обо всех своих талантах вам частушки пропоем...» 

«Как мы старались, вы бы знали! 
Три часа торт выпекали!» 

«Всяк его отведать рад… 
Называется?  Салат!» Не жалей ладошек, зритель, аплодируй от 

души—Ведь участницы сегодня просто чудо
-хороши! 
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Накануне  любимого  представительницами прекрасного пола праздника мы провели опрос среди старше-
классников. И вот какие результаты мы получили: 

Д У Х И ,  Ц В Е Т Ы , К О Н Ф Е Т Ы ?  

Скоро праздник 8 Марта – 
Международный женский день.  

И в связи с этим я хочу рас-
сказать  про нашу первую учитель-
ницу Климкину Татьяну Викто-
ровну.  

В нашей школе она работает 19 
лет. 

Мы пришли в начальную шко-
лу несмышлеными первоклашками, и 
благодаря ее стараниям мы научи-
лись считать, грамотно писать. Она 
учила нас доброте, взаимопомощи, 
взаимовыручке. У нас  часто были 
классные вечера, чаепития, Дни Име-
нинника, походы. Мы были самым 
спортивным классом, завоевали ку-
бок и поездку в город Минусинск. 
Поездка всем очень запомнилась, мы 
посетили музей Мартьянова и кинотеатр.  

А какой у нас был замечательный выпускной!!! 
От всего класса я поздравляю Татьяну Викторовну и всех учителей 

нашей школы с праздником 8 Марта!                                              Александр Ерёмин, 6Б  

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А   
П Е Р В А Я  М О Я  

         В День 8 Марта мы адресуем самые 
радостные весенние поздравления всем 
нашим мамам, учительницам, ученицам 
школы. Пусть каждый из вас получит в 
подарок букет отличного настроения!  
                  
        Весна! 8 марта!  
        Вокруг такая красота!  
        Кругом улыбки расцветают.  
        И даже верба у окна 
        Свои сережки выпускает! 
        А вот и лидер- 
        Расцвел под снегом победитель! 
        Его названье очень нежно- 
        Оно звучит вот так: «Подснежник!» 
 

Никита Сухарев, 6Б  

Ю Н О Ш И  
Вопрос: Какие подарки Вы чаще всего делаете на 8 
марта? 

  

Цветы, конфеты -75 %  

Открытки -15 % 
Добрые пожелания,  

приятные эмоции -       10 % 
Вопрос: Какой подарок и кому вы 
хотели бы сделать? 

 
 

50 % - цветы, открытку маме, 
девушке 
45 % - телефон, пальто, шубу, 

машину маме  
5% - исполнение желаний, добрые поже-
лания учителям 

 

Д Е В У Ш К И  
Вопрос: Какие подарки Вы чаще всего получаете 
на 8 марта? 

Цветы, конфеты –60 %  

Косметику, духи –25 % 

Одежду, игрушки—10% 

Открытки, устные поздравления -5 % 
Вопрос: Какой подарок Вы хотели бы получить на 
8 марта? 

Цветы–70 %  
Ювелирные украшения -10% 
машину, квартиру –7 % 
Косметику, духи –5 % 
Поездку - 5% 
Шубу - 3% 

Виктор Серостанов, Денис Михалев 

Рис. Александра Ерёмина, 6Б 
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Мама - это первое слово ребёнка. 
А сколько тепла, заботы и любви на-
полняют это слово. Мама дала нам 
жизнь! Нелёгкий труд ложится на ма-
мины плечи: работа, хлопоты по дому, 
а главное - воспитание детей. Любая 
мать хочет, чтобы её ребёнок стал на-
стоящим человеком. Все препятствия в 
жизни мы преодолеваем вместе с ма-
мой. Мама о нас заботится всю свою 
жизнь. В первый класс мы идем за руку 
вместе с нашими мамами. Вся домаш-
няя работа ложится на маму. 

У многих детей нет мам, но они 
мечтают, что когда-нибудь их мама 
придет, и осуществится детская завет-
ная мечта. В нашем посёлке есть семьи, 
которые окружают заботой и внимани-
ем не только своих детей, но и чужих. 
Какое необходимо терпение, чтобы 
растопить детское сердечко, но как 
приятно, что дети обретают семью. 

Мы иногда не ценим мам, забы-
вая о тех трудностях и проблемах, кото-
рые сваливаются на них, а они в труд-
ную минуту всегда рядом и готовы 
помочь нам. 

А сколько страданий выпадает 
на материнскую долю. Представьте 
себе, когда родное дитя забирают в 

армию. 
Много мож-
но привести 
примеров, 
когда мать 
ждёт сына 
из армии, и никто кроме неё не может 
понять переживания за своего ребёнка. 
Как она волнуется, всегда пишет ему 
письма, терпеливо ждёт ответа. Она 
мысленно представляет, как удивится 
её сын, как загорятся его глаза, как 
появится улыбка на строгом солдат-
ском лице, когда получит он письмо от 
неё. И таких историй в нашей жизни  
можно привести много. 

Современная женщина может 
всё: управлять бизнесом, водить маши-
ну, но она никогда не забывает самого 
важного - она мама. Сейчас мамы рабо-
тают не на одной работе, и это всё для 
нас. Чтобы нас одеть красиво, накор-
мить вкуснее. 

Только с мамой мы поделимся 
своими секретами и тайнами, и, конеч-
но же, она всегда нам поможет. Мне 
кажется, что без мамы этот мир был бы 
неинтересным, скучным, потому что 
мама - это солнышко, которое светит 
нам каждый день. 

Так давайте подарим нашим 
мамам кусочек солнышка, который 
будет согревать их своим теплом, и 
подарим частичку себя, которая будет 
оберегать мамочку от всех невзгод и 
бед, и пусть мама будет у каждого ре-
бенка, несмотря ни на что. Ведь мама –
это святое! 

Я думаю, что женщина, которая 
испытала чувство материнства, не смо-
жет быть равнодушна к бессердечно-
сти, жестокости, злости. Быть мамой, 
значит, уметь отдавать себя другим. А 
человек, который живёт ради другого, - 
самый счастливый на земле. 

Мамочка! Ты милее всех. 
Мамочка! Ты роднее всех. 
Мамочка! Ты вся жизнь моя. 
Мамочка! Я люблю тебя! 

С Днем 8 Марта! 

Кристина Третьяк, 11А  
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ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК  
НА ЗЕМЛЕ 

 
Мама, мама, мамочка! 
Солнышко лесное, 
Ласковая тучка, 
Небо голубое. 
Дождик серебристый капелькой росистой 
Падал и шептал мне 
В небе голубом: 
"Мама, мама, мамочка! 
Ты моя красавица, 
Ты моя любимая, 
Ласковая, милая!" 

О ЛЮБИМОЙ МАМОЧКЕ 
Скоро 8 марта, в этот день принято поздравлять всех женщин, но 

самые главные поздравления должны получать, естественно, мамы. Я хочу 
рассказать про свою маму. Её зовут Оксана. Она умная, добрая, красивая, 
счастливая. Каждый может сказать такие слова про свою маму, и я буду не 
исключением. Моя мама работает бухгалтером в Управлении экономики и 
имущественных отношений Курагинского района. Её работа связана с чис-
лами. Это тяжелая работа, ведь каждый день приходится обрабатывать все 
новые и новые числа. Естественно, что после такой работы хочется отдох-
нуть вечерок и просто полежать на диване. Но она помнит, что у неё есть 
ещё и семья. Она приходит с работы и начинает готовить ужин. Каждый 
раз она нас удивляет все новыми и вкусными угощениями. Я не слукавлю, 
если скажу, что она готовит лучше всех. Я очень люблю свою маму. 

Марина Боева, 6Б 
Рис. Юли Никулкиной, 3Б 

Рис. Татьяны Яровой, 6Б 
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ТАКАЯ  РАЗНАЯ  МАМА  
Приближается замечательный праздник – День 8 марта! 

Накануне женского праздника мне захотелось написать о своей 
маме. Её зовут Смирнова Ольга Михайловна, ей 33 года. Она рабо-
тает в прокуратуре Шушенского района заместителем прокурора. 

У моей мамы очень ответственная работа. Она участвует 
государственным обвинителем в  уголовных делах, пишет заявле-
ния в суд о предоставлении жилых помещений детям  - сиротам, 
рассматривает заявления граждан, изучает нормативные акты. К 
своей работе мама относится ответственно, добросовестно и очень 
серьёзно. За пять работы моя мама получила четыре благодарности 
от прокурора края. 

И я посвящаю ей этот стих: 
Ты такая серьёзная, 
Важная, у тебя чуть 
Нахмуренный взор, ты и 
Строгая, и отважная, одним 
Словом сказать – прокурор! 
Дома она совсем другая! Мама весёлая, добрая, ласковая, но 

иногда бывает и строгой. Она часто превращает мои мечты в ре-
альность и дарит мне самые лучшие подарки! В прошлом году она 
устроила для меня самые замечательные летние каникулы!!! Я 
побывала с мамой в Анапе. Мы с ней там хорошо отдохнули и 
повеселились! 

И мне кажется, моя мама – самая  лучшая и прекрасная ма-
ма в мире! 

Аня Смирнова, 4Б  

САМЫЙ БЛИЗКИЙ И РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК 
 Каждому известно, что нет на земле ближе и роднее чело-
века, чем мама. Я хочу рассказать о своей маме, о моем са-
мом близком и родном человеке. Какая она, моя Мама? Моя 
самая хорошая  и добрая, самая милая и заботливая, самая 
нежная и ласковая. А еще она самая красивая! У нее зеленые 
глаза, длинные черные волосы и  красивая улыбка. 
 Вместе с мамой нам очень хорошо. Когда ее нет дома, 
мне немного грустно. А когда мы вместе, мы с ней играем, 
читаем, смотрим фильмы, отдыхаем. Мама помогает мне в 
учёбе, потому что желает мне успеха. Она любит рисовать, 
читать книги, слушать музыку, заниматься домашними дела-
ми, всегда заботится о том, чтобы в доме был порядок. А еще 
моя мама шьет красивых кукол. Это очень интересное заня-
тие, и я ей в этом помогаю. Нам вместе никогда не бывает 
скучно. Я много рассказываю своей маме о своих друзьях, о 
школе, она умеет хранить тайны, поэтому я её считаю надёж-
ной подругой. Если мы с мамой ссоримся, она никогда долго 
не сердится и всегда готова меня простить. Мама не любит, 
когда я грущу, поэтому старается меня чем-нибудь порадо-
вать.  
 Я знаю, что моя мама, что бы ни случилось, всегда при-
ласкает и поможет. Я очень люблю свою маму и чувствую, 

как она любит меня! 
 Дорогая мамочка, 
хочу, чтобы ты долго жила, 
ты мне нужна.  
Пусть моя мамочка всегда 
будет со мной! 
 
 Даша Цурупа, 4 Б 

«...Моя ма-
ма шьет красивых 
кукол и я ей в 
этом помогаю» 
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Крушитель Тимофей 

У меня есть кот Тимофей. Лас-
ково мы его называем Тимка. У 
него белая шерстка и черно-
коричневые пятна на ней. Летом он 
у нас не живет дома. Как говорит-
ся, гуляет сам по себе. Но зато он 
не любит мороза и ветра, поэтому 
всю зиму проводит в тепле и уюте, 
то есть в доме. Зимой как раз и 
начинается крушение им всего, что 
попадётся ему на глаза. Что ему на 
месте не сидится? Он постоянно пере-
ворачивает горшки с цветами на подо-
конниках, землю рассыпает. По дому 

на бешеной скорости носится! 
Свои когти Тимка точит о кожа-
ный диван и кресла. Доходит до 
того, что он по стенам, шторам и 
даже по потолку умудряется про-
ползти! Вот так Тимофей шараха-
ется из угла в угол по дому и наво-
дит «порядки». В остальное время он 
спит. Сам по себе он не очень друже-
любен. Если кто-то ему мало знакомый 
захочет погладить его или уложить 
себе на колени, то он его поцарапает 
или укусит. Ну, в лучшем случае, про-
сто пошипит на того. Кто же это по-
смел его потревожить? А с теми, кого 
он хорошо знает, ведёт себя иначе. С 
ними он ласков и миролюбив. И когда 

его гладят, он мурлычет от удовольст-
вия... В качестве пропитания он не 
станет есть что попало. Бросишь ему 
плёнку от колбасы—он даже на неё не 
посмотрит. Видите ли, ему плёнка не 
нужна, ему колбасу подавай! Вот такой 
он гурман. Я очень люблю своего 
кота! 

Ксения Похильченко, 6Б 

Муся 
У меня есть кошка Муся, ей 4 месяца. Ее на Новый год мне 

подарил Дедушка Мороз. Это было мое новогоднее желание. Она 
серого цвета, у неё красивые глаза, а ушки остренькие, как у бе-
лочки. Она очень красивая, игривая и даже трудолюбивая... Когда 
она поест и рассыплет корм, то потом сгребёт его в кучку лапкой. 

Моя кошка Муся любит со мной играть в «Догонялки».  
Когда я от неё убегаю, она бежит за мной, а когда я останавлива-
юсь, она подпрыгивает и встаёт на задние лапы. Ещё мы с ней 
очень любим играть в «Гляделки». Это когда я где-нибудь спря-
чусь, а она найдет меня, смотрит и начинает меня кусать, только 
не сильно, а так, играючи. Ещё она очень любит поспать.… Один 
раз Муся спала, а мы с мамой сидели на диване и смотрели теле-
визор, как вдруг услышали  негромкое чавканье. Мы посмотрели 
на Мусю и увидели, что она во сне как будто сосёт соску. Нам 

стало смешно. Ещё она спит всегда 
со мной. Как только я уйду к себе в 
комнату спать, выключаю свет, она 
быстро вскакивает с дивана и бежит 
ко мне, но она не лезет на кровать, а 
сидит на полу и смотрит, как я ле-
жу. Приходится её брать к себе в 
постель.  Наверно, она ещё совсем 
маленькая и хочет к маме, ведь она 
живёт у нас всего 2 месяца. Я забо-
чусь о своей кошке и очень ее люб-
лю.  

Даша Цурупа, 4Б 

1 марта отмечается День Кошек в России. У каждого из нас есть 
любимый пушистый комочек. Какие коты живут у учащихся 
нашей школы, чем они знамениты? Мы попросили ребят расска-
зать об этом. 

Сева 
В моём 

доме живет чуд-
ное животное, 
зовут его Сева. 
Это миленький 
серенький котё-
нок. Мы его 
взяли полтора 
месяца назад, 
сейчас ему два с 
половиной меся-
ца. Он породистый, Британский вислоухий, глаза у 
него в скором времени должны стать апельсинового 
цвета, а сейчас они чуть-чуть жёлтые. Пускай он еще 
маленький, но по дому он носится, как настоящий 
конь! 

Помню, он сладко спал на моей кровати, ниче-
го его не беспокоило, как неожиданно он соскочил и 
побежал в зал на диван. Забегает на спинку дивана, 
стукается мордочкой об стену и падает вниз спиной 
на цветы. Затем он продолжает бегать, прыгать, ска-
кать по дому. Одним словом, крушить дом. Он очень 
любит ходить по подоконнику и спать там под ярки-
ми лучами солнца. Пускай он испортил пару цветов, 
испортил обои, мы продолжаем его очень сильно 
любить, несмотря на все его проказы.  

Арина Дерешева, 6Б 


