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Нашей газете — 5 лет 

Стр. 3 

Выпуск №3   (50)(50)  

У нашей школьной газеты юбилей - 

5 лет назад вышел ее первый номер! 

Да-да, уже 5 лет подряд каждый месяц 

выходит наш «ШколярЪ»! 

И этот номер тоже юбилейный — 50! 
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Ещё задолго до открытия фестиваля 

«Радуга талантов» изо всех уголков 

нашей школы эхом раздавалось:  « 

Скоро фестиваль, скоро фестиваль…». 

А что же это такое?  Оказывается, 

данное слово заимствовано из фран-

цузского языка во второй половине 

19 века и буквально означает 

«веселый праздник», который вклю-

чает в себя показ каких-нибудь видов 

искусства. 

Так вот такие праздники у нас прово-

дятся уже не первый год. Порой ду-

маешь, ну что еще можно придумать 

и показать, чтобы доставить радость 

зрителям, а также оставить след в 

истории школы  на долгие годы. И 

каждый раз удивляешься, видя на 

сцене что-то новенькое, необычное, 

талантливое. Мы все всегда с нетер-

пением ждем начала фестиваля. 

Вот и в этом году  в нашей школе 

всю неделю с 24 ноября по 27 нояб-

ря из актового зала доносились звуки 

музыки, песен,  смеха и бури апло-

дисментов. 

Первыми выступали дебютанты наше-

го фестиваля – творческие коллективы 

первых классов. Мы увидели, сколько 

талантливых ребятишек пришло в нашу 

школу в этом учебном году. Далее эста-

фету приняли учащиеся вторых, третьих 

и четвертых классов. Вторая половина 

недели была посвящена выступлениям 

ребят среднего и старшего звена.  

Участники фестиваля  представили на 

обозрение строгого жюри большое 

разнообразие номеров художествен-

ной самодеятельности: вокальные, 

художественное слово, сценическое и 

танцевальное  искусство, хоровое пе-

ние. Это делало концерт очень ярким и 

увлекательным зрелищем. Правильно 

подобранные декорации, костюмы, все 

актеры соответствовали представляе-

мым персонажам настолько, что порой 

даже, мы – зрители, забывались, и нам 

казалось, что мы находимся в концерт-

ном зале, где выступают профессиона-

лы своего дела. 

С каждым годом членам жюри все 

труднее и труднее приходится  оцени-

вать мастерство наших конкурсантов. 

Настолько все номера были подготов-

лены профессионально, что хочется 

всем, на мой взгляд, присудить только 

призовое место. Но, как и в любом 

конкурсе, всегда есть те, кто побежда-

ет. 

Мы поздравляем всех ребят, которые 

заняли призовые места, с победой. 

Ждем от вас проявления еще больше-

го таланта во всех сферах нашей 

очень увлекательной школьной жиз-

ни. Заключительный концерт победи-

телей мы сможем увидеть в скором 

времени. И еще раз насладиться ва-

шим талантом. 

В заключение хочется выразить бла-

годарность всем классным руководи-

телям, организаторам праздника, 

музыкальному руководителю, кото-

рые помогали  учащимся подготовить-

ся к фестивалю. Спасибо Вам, доро-

гие учителя за еще одну радость, по-

даренную нам, вашим ученикам.  

Блажевич Никита, 8 «Б» класс. 

Радуга талантов 
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Наше газете — 5 лет 

Вот уже 5 лет прошло с тех 

пор, как я окончил школу. Тем более 

было  удивительно и приятно получить 

сообщение, связанное с давней внут-

ришкольной деятельностью. А именно, 

с работой в редакционной коллегии 

газеты «ШколярЪ».  Думал, что проект, 

начатый в 2010 году, уже давно забыт 

и заброшен, но, как оказалось,  он  

здравствует и процветает. Я помню, 

как все начиналось…  До мелочей…  

Хотя не верится, что газете уже 5 лет! 

И вышло 50 номеров! 

А началось все достаточно спонтанно. 

В то время во многих школах нашего 

города были свои листовки, как прави-

ло, лист формата А4 с двусторонней 

печатью. Туда вносились расписания 

школьных мероприятий на месяц и 

отчеты об их проведении, короткие 

поздравления с праздниками и днями 

рождения, и не более того, короче 

говоря, все выглядело достаточно 

обычно. Но у нас не было даже такого! 

Обратив внимание на подобные ин-

формационные листы, мои однокласс-

ники решили запустить свой полноцен-

ный проект настоящей школьной газе-

ты.  Силами нашей любимой Ирины 

Алексеевны Григорьевой был собран 

коллектив единомышленников и кон-

кретно поставлена задача  – школьной 

газете быть! Название «Школяръ»  вы-

брали быстро, на наш взгляд, оно 

вполне отражало будущую  тематику 

газеты. Логотип разрабатывался доль-

ше, было создано огромное  количе-

ство вариантов, из которых методом 

коллективного голосования  произво-

дился выбор. На момент создания 

газеты в наш редакционный штат вхо-

дили следующие ребята: Абдраимова 

Айгерим, Осокина Карина, Погодин 

Антон, Зубкова Ольга, Смирнова Ольга 

и я, Соболев Кирилл. Мне довелось 

выступать в роли главного редактора, 

на роль надежного помощника и заме-

стителя была избрана Абдраимова 

Айгерим. Как водится, за любую про-

винность или не вовремя сданную 

работу ответ приходилось держать 

нам, в этом и была основная привиле-

гия. Но отхватывали мы не часто, штат 

был крайне ответственен и продукти-

вен. Так и работали.  

В заключение мне хотелось бы поже-

лать нынешнему составу «Школяра» 

удачи. Не прекращайте свою деятель-

ность, оставайтесь в курсе всех собы-

тий, не бойтесь трудностей, гордитесь, 

ведь вы – летописцы школьной исто-

рии. Наслаждайтесь моментами 

школьной жизни, цените их, и, есте-

ственно, не будьте скучными, творите 

и старайтесь получать всестороннее 

развитие. Открывайте новые горизон-

ты, пробуйте заниматься  чем – то 

новым – в жизни все пригодится. 

Искренне Ваш  Соболев Кирилл, пер-

вый главный редактор газеты 

«ШколярЪ», выпускник 2011 года. 

Да здравствует «ШколярЪ»! 

Прошло почти три года, как я окончила 

школу, но каждый месяц с удоволь-

ствием просматриваю свежий номер 

любимой школьной газеты. С каждым 

выпуском газета становится все луч-

ше и лучше, и это замечательно. Все 

должно развиваться, и, безусловно, 

здорово  то, что есть  к чему стремить-

ся. Ведь там, где заканчивается раз-

витие, исчезает результат. 

Газете уже 5 лет! Выходит 50 номер!  А  

давайте вернемся в прошлое! Вот мы 

(наша первая  редколлегия) сидим в 

компьютерном классе, придумываем 

название газеты и дизайн первого 

номера. А вот изобретаем смешные 

гороскопы, которые даже нас застав-

ляли улыбнуться. Обсуждаем, что по-

местить на главную страницу, вносим 

новые  предложения, воплощаем 

идеи. Помню, как долго писала 

первую статью,  а с каким волнением 

шла на первое интервью. И, конечно, 

никогда не забуду нашего главного 

идейного вдохновителя  Григорьеву 

Ирину Алексеевну, которая часами 

сидела с нами, давала советы, прове-

ряла, редактировала и давала «добро» 

на печать. 

Работа в газете - замечательный опыт! 

Развиваются навыки письма, обще-

ния. А как  интересно посещать  куль-

турные и спортивные мероприятия в 

качестве корреспондента!  Многие 

ребята из первой редколлегии решили 

связать свою жизнь с журналистикой и 

филологией. Что касается меня, я год 

сотрудничала с местной газетой и вела 

колонку «Культурная афиша города 

Кимры» на одном из сайтов. 

А сейчас хочу поздравить школу №1, 

Ирину Алексеевну, редколлегию газе-

ты и всех читателей с первым юбиле-

ем. 5 лет – это уже серьезная дата! 

Хочу пожелать вам творческих успе-

хов, пишите, учитесь, развивайтесь. 

Пусть каждый ваш номер будет луч-

ше предыдущего. 

P.S.    Пишу первую статью за послед-

ние несколько лет и понимаю, как же 

соскучилась по этой деятельности… 

Смирнова Ольга, выпускница 2013 

года, студентка 3 курса факультета 

социальных и гуманитарных наук 

университета «Дубна» 

Мы писали, мы писали... 



На празднике у полицейских 

10 ноября Россия отмечает День 

полиции. Ежегодный городской кон-

курс  рисунков не  остался в стороне 

от наших ребят. Работ было много, и 

самые достойные заняли призовые 

места. 

1 место - Рид Дарья (3 «Б» класс) 

2 место - Лизина София ( 3 «Б» 

класс) 

2 место - Кварацхелия Алина (5 «Б» 

класс) 

1 место - Максутова Гузяль  (10 «А» 

класс), 

2 место - Ефремова Алина (10 «Б» 

класс) 

Победителей пригласили на концерт, 

посвященный празднованию Дня 

полиции. Ребята смогли убедиться, 

как сложна работа полицейского. 

Лучшим  вручали грамоты и дипло-

мы за хорошую службу, была пока-

зана презентация о спортивной жиз-

ни  сотрудников  полиции, минутой 

молчания почтили память погибших 

при исполнении долга. 

Очень трогательным был рассказ о 

женщинах, работающих в полиции. 

Охраняющие наш покой, они явля-

ются и хранительницами  домашне-

го очага и совмещают это добросо-

вестно. 

Национальные ценности в 

творчестве 

10 ноября закончился школьный 

этап I Всероссийского конкурса дет-

ского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве». 

Целью этого конкурса является фор-

мирование гар-

моничной лично-

сти, воспитание 

гражданина Рос-

сии на основе 

базовых нацио-

нальных ценно-

стях. 

В  конкурсе ри-

сунков и стихотворений  мог принять 

участие любой желающий с 1 по 11 

класса. Темы были выбраны разные, 

и раскрывал их каждый участник по- 

своему. Активное участие приняла 

начальная школа и учащиеся старше-

го звена. Больше всего работ было на 

тему семья, природа родного края, 

любовь к родине, ребята постарше 

выбрали темы эволюция, духовность, 

единение с природой. 

На городской конкурс были отправле-

ны работы Рид Дарьи( 3Б ), Цветкова 

Ильи (4В),  Воропай Валерии (8В), 

Романовой Ольги (9А), Кашицыной 

Дарьи (4В), Завьяловой Наталии (3А), 

Щелочковой Анастасии (2А), Горлано-

вой Светланы (1А), Туманова Кирилла 

(4А), Грибанова Арсения (3Б), Кала-

куцкой Анастасии (3А), Базуровой 

Анны (9А). Ждем результатов! 

Покормите птиц зимой! 

Зимой птицам  особенно нужна по-

мощь и поддержка. Заботу о пернатых 

друзьях проявили ученики начальной 

школы. Ребята вместе с родителями 

мастерили кормушки для птиц. Каких 

только кормушек не было! 

Дети очень 

старались, 

чтобы кор-

мушки были  

оригинальны-

ми. Одни дела-

ли ставку на 

размер, чтобы как можно больше 

птиц могли насладиться угощениями, 

другие обратились к сказочным мо-

тивам, кто – то делал кормушки из 

подручных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним словом, потрудились на от-

лично. Самые лучшие отправились 

на городской конкурс: 1 «А» Костин 

Максим, 3 «В» Рейзвих Кристина, 4 

«В» Кашицина Дарья, 4 «Б» Капускин 

Сергей и Тушнов Данил, 4 «Б» Метки-

на Елизавета, 1 «А» Паточникова  

Анфиса,   3 «В» Кулакова Настя, 1 «А» 

Емельянов Кирилл, 4 «Б» Кондратьев 

Денис,  4 «Б» Кольцов Герман.  

Дьячкина Е.С., старшая вожатая. 

Фото автора. 
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Конкурс! Конкурс! Конкурс! 
Ноябрь объявлен месяцем духовно-нравственного воспитания. Это очень важный аспект, ведь от того, насколько 
мы чтим свои традиции, своих предков, любим и уважаем, семью, окружающих нас  людей, бережно относимся к 
природе,  зависит становление и  нравственное здоровье личности. С первых  дней месяца  дети имели возможность 
участвовать в различных творческих конкурсах. 
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шла церемония вручения памят-

ных юбилейных медалей воинам 

–интернационалистам. Звучит 

гимн Российской Федерации. В 

зал вносятся флаги Российской 

Федерации и города Кимры. При-

ятно осознавать, что этой чести  

была удостоена знаменная груп-

па  9 "А" класса нашей школы.  

Можно позавидовать той слажен-

ности и точности, с которой ребята 

выполнили поставленную задачу. С 

приветственным словом ко всем при-

сутствующим  обратились Глава горо-

да Андреев Р.В., Глава администрации 

Кимрского района Миронова И.Н., 

заместитель Главы администрации 

Шеховцов С.А. Затем в торжественной 

обстановке воинам – интернациона-

листам, выполнявшим свой воинский 

долг в Афганистане, были вручены 

памятные награды. Отряд наших зна-

меносцев также принимал непосред-

ственное участие в этой церемонии. 

На протяжении всего вечера звучали 

замечательные песни, были представ-

лены красочные хореографические 

композиции в исполнении творческих 

коллективов центра.                                                                              

Жукова Екатерина 9 «А» класс 

Безопасность и мы. 

Класс - с - ные новости 

Прощайте горы,  вам видней,           
Кем были мы в краю далеком... 

23 октября в нашей школе проходила 

интеллектуальная викторина по ОБЖ 

между учащимися 8-х классов. Прово-

дила её преподаватель Шевкова Ната-

лья Вячеславовна. Перед игрой каж-

дый класс сформировал свою команду 

из шести участников. Жюри тоже было 

выбрано из числа восьмиклассников. 

По сигналу Натальи Вячеславовны 

команды заняли места и приготови-

лись отвечать. Вопросы выводились 

на экран, ребята давали письменный 

ответ.  Вопросы были разные, некото-

рые с «изюминкой», с подвохом, а 

время на выполнение было одинако-

вое – 30 секунд. Викторина сразу за-

хватила и участников, и зрителей, ко-

торым  тоже очень хотелось ответить, 

но нельзя, любая подсказка отрица-

тельно отразилась бы на игре команды. 

После первого тура победитель еще не 

был определен, и страсти накалялись. В 

начале второго тура на экране появил-

ся самый, на мой взгляд, интересный 

вопрос: «Почему в России 18 века цин-

га считалась «благородной 

болезнью»? Единственная 

команда дала на него пра-

вильный ответ и  вырва-

лась вперёд. Лидерство ей 

удалось сохранить до само-

го конца викторины. В ито-

ге жюри объявило победи-

теля – команду 8 «Б» клас-

са.  Мы ещё раз убедились, 

что школьная жизнь – это 

не только уроки, в ней обя-

зательно есть место сорев-

нованиям, викторинам, конкурсам. 

Такие мероприятия помогают клас-

сам сдружиться, а каждому конкретно-

му ученику – проявить свои способно-

сти. 

Скорлотова Мария 8 «А» класс 

24 ноября 2015 года в Областной 

академической филармонии состоял-

ся концерт-презентация стипендиатов 

Губернатора Тверской области. Заслу-

женные награды вручал Андрей Вла-

димирович Шевелёв.  

Среди 35 учащихся детских музыкаль-

ных школ, получивших стипендию, 

оказались и мы – Селькова Настя

( домра) и Баранов Павел(балалайка).  

Текущий год оказался для нас насы-

щенным.  

Московский открытый конкурс юных 

исполнителей на русских народных 

инструментах им. В.В.Андреева,  Дет-

ский телевизионный областной фести-

валь-конкурс «Радуга талантов Верхне-

волжья», концерты в рамках проектов 

Благотворительного фонда Владимира 

Спивакова, Московский открытый фе-

стиваль юных исполнителей «Михаил 

Рожков приглашает» - вот далеко не 

полный перечень концертных про-

грамм и площадок, где  нам удалось 

покорить зрителей  виртуозным испол-

нением  на балалайке и домре. 

Показать свои  способности в игре на 

русских народных инструментах нам 

предстояло и в этот ноябрьский вечер. 

На сцене филармонии в сопровожде-

нии Муниципального оркестра русских 

народных инструментов г. Твери под 

управлением Белова Артема прозву-

чали русская народная песня 

«Травушка-муравушка» (исп. Селькова 

Настя, преп. Кошелева Любовь Викто-

ровна) и попурри на тему русских 

народных мелодий  (исп. Баранов 

Павел, преп. Кораблина Светлана 

Борисовна). Бурные овации зритель-

ного зала стали самой главной оцен-

кой  нашего творчества. 

Селькова Настя, 7 «Б» класс 

Музыкальный марафон 

                                                                                                            

Двадцать шесть лет назад  десятилет-

няя война в Афганистане закончилась 

выводом советских войск. Война, 

которая унесла  тысячи жизней моло-

дых ребят… Третьего ноября в Моло-

дежном центре «Современник» про-
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 Утро начинается, начинается…. 

Настроение отличное, я в предвкуше-

нии поездки в Московский Планета-

рий. Экскурсия состоялась в пятницу, а 

следующий день – суббота - выходной. 

Так что повода для грусти не было!      

Немного опоздав, я забегаю в автобус 

и понимаю, что ждут меня одну. Авто-

бус отправляется. За общением с дру-

зьями ( ездили ребята из 6 «А» и «Б» 

классов) мы даже не заметили, как 

приехали в Москву.  

Времени до начала экскурсии было 

Пусть всегда будет мама 

предостаточно, у нас возник вопрос: 

куда же мы отправимся?  Решили 

пойти в Лунный зал. 

Там  находились экспонаты, доказы-

вающие что-либо. Например, почему 

Земля имеет круглую форму или поче-

му Земля крутится? Многие  предме-

ты Лунного зала  остались  для нас 

загадкой. Надеемся, что изучение 

физики в 7 классе нам многое объяс-

нит. 

Закончив просмотр необычных для 

нас предметов, вместе с экскурсово-

дом отправляемся в другой зал. Узна-

ем, почему происходит смена времён 

года, дня и ночи.  Расположившись у 

большого глобуса, мы услышали  рас-

сказ о том, почему на нашей планете 

возможна жизнь. А что будет, если 

лёгкий и тяжёлый воздух перемеша-

ются? Вы не знаете? А мы теперь 

знаем: тогда возникнут многочислен-

ные бури, смерчи, ураганы. Из-за 

Класс - с - ные новости 

Мама -первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

Задумывались ли вы о самом главном 

в вашей жизни ? О добром взгляде 

ласковых глаз , о теплом прикоснове-

нии нежных рук ... О мудром голосе , 

что всегда поддержит , успокоит и убе-

режет от ошибок ? Мама . Именно она 

занимает главное место в жизни каж-

дого из нас . Первый стук сердца , пер-

вый полноценный вздох , первый 

крик , первый шаг - все благодаря ей . 

29 ноября в нашей стране отмечается 

один из самых добрых праздников - 

День матери. К этому празднику  уче-

ники 9 " А " класса подготовили заме-

чательный концерт. Ребята очень серь-

езно отнеслись к организации этого 

мероприятия.  Ведь на празднике при-

сутствовали не только мамы, бабушки, 

но и учителя, которых мы тоже очень 

любим и ценим. У входа в школу девя-

тиклассники встречали наших гостей 

теплыми приветствиями и провожали 

их до актового зала , в котором и со-

стоялся концерт .Еще до начала кон-

церта наших мам ждал очень прият-

ный сюрприз : перед сценой в акто-

вом зале стояли уютные столики, на 

которых красовались аппетитные  тор-

ты и пирожные, приготовленные уме-

лыми руками наших ребят . Мы со 

сцены тепло поздравили мам, бабушек 

и учителей с праздником, подарили 

цветы. В концерте прозвучали  очень 

добрые песни, стихи, посвященные 

нашим милым женщинам. Бурными 

овациями взрывался зал после пре-

красно исполненного вальса и весе-

лой  плясовой. Наши дорогие гостьи 

тоже приняли участие в праздничной 

программе, и  по нашей просьбе  ма-

мы, бабушки и учителя исполнили рус-

ский танец "Барыня".  Во время им-

провизированного финала  ребята от 

всей души преподнесли букеты цветов 

и своим вторым мамам - дорогим и 

любимым учителям - и поблагодарили 

их за помощь в организации и прове-

дении нашего по-домашнему теплого и 

уютного праздника.      

                Жукова Екатерина 9 «А» класс 

Выше только звезды 

этого не будет хорошей  погоды Мы 

узнали много нового. Но это ещё не 

всё -  нас ожидал третий зал! 

   Если честно, то этот зал меня впе-

чатлил больше всех. Он был похож на 

космическое небо. Кода мы легли в 

кресла,  ощутили состояние  невесо-

мости, даже немного кружилась голо-

ва! Перед нами раскинулось звездное 

небо во всей красе. 

Экскурсия в Планетарии подходила к 

концу, она оказалась очень познава-

тельной. Мы держим путь домой!!!   

Гура Валерия  6"Б" класс 
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О сколько нам открытий чудных 

  Готовит просвещенья дух 

   И опыт, сын ошибок трудных, 

   И гений, парадоксов друг. 

   А.С. Пушкин 

В пятницу, 13 ноября, в школе № 5 

состоялась интеллектуальная игра 

«Поле математических чудес». Ученики  

из 9  школ нашего города пришли по-

пытать удачу. Каждому хотелось выиг-

рать. Математическое Поле чудес 

представляло собой  6 секторов:  

 4 сектора-очки, сектор «плюс»  

( о т к р ы в а е т  б у к в у )  и  с е к т о р  

«Б»(банкрот). Вероятность того, что 

волчок остановится на секторе «Б» 

была равна 1 к 6, также как и для лю-

бого сектора на круге. Исследование 

вероятности с математической точки 

зрения составляет особую дисциплину 

– теорию вероятностей. Необходи-

мость понятия вероятностей возникла 

ещё в 13 веке. Это были первые по-

пытки математического анализа азарт-

ных игр, таких как «кости» и «рулетка». 

Люди всегда хотели верить в чудеса и 

стремились к легкому получению при-

зов и подарков. Я не искал легких пу-

тей! И какое же у меня было чувство 

несправедливости и досады,  когда 

стрелка волчка остановилась на секто-

ре «Б». Особенно  это обид-

но, когда ты знаешь все 

ответы,  даже в супер-игре. 

Но игра есть игра! А поря-

док есть порядок!  Кстати, 

основоположник искус-

ственного интеллекта и 

кибернетики  математик  

Норберт  Винер  говорил: 

«Высшее назначение ма-

тематики- находить поря-

док в хаосе, который нас 

окружает» .  Я, 

находясь на  игре,  для себя сделал 

много выводов: во-первых, не всегда 

лидер  тот, кто выиграл у тебя; во – 

вторых,  нужно рассчитывать только на 

себя, а не на фортуну, которая может 

тебе и не улыбнуться ( особенно в пят-

ницу , 13-го числа); а в - третьих, у ме-

ня еще все впереди! 

Баранов Павел 6 «Б» класс 

Крутится волчок 

Класс - с - ные новости 

Первые итоги 

В октябре обучающиеся  7 – 11 клас-

сов приняли участие в школьном эта-

пе Всероссийской олимпиады школь-

ников. Олимпиада  проводилась по 18 

предметам. Это все предметы, кото-

рые изучаются в средних и старших 

классах школы. 

Всего приняли участие в школьном 

этапе олимпиады 186  учеников. Это 

почти 50% всех обучающихся в 7 – 11 

классах. 

В олимпиаде участвовали 40 учеников 

7-х классов, 56 – 8-х, 40 – 9-х, 25 – 10

-х, 25 – 11-х. 

39 учеников приняли участие только в 

одной олимпиаде, 28 — в 2-х, 40 — в 3

-х, 16 — в 4-х, 17 — в 5, 9 — в 6, 7 — в 

16, 3 — в 8, 6 — в 9, 3 — в 10, 5 — в 

11, 1 — в 12, 3 — в 13. 

99 учеников школы стали победителя-

ми и призёрами школьного этапа Все-

российской олимпиады школьников и 

были награждены грамотами на ли-

нейке, посвящённой окончанию пер-

вого триместра. Успехов на муници-

пальном этапе! 

Смирнова Т.А., зам. директора  

по методической работе 
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Мамочкин день 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово “мама” 

И нету слов дороже, чем оно. 

День матери – это замечательный 

повод, чтобы ещё раз сказать слова 

любви и признательности самому род-

ному и близкому человеку, отдать дань 

уважения за любовь, за щедрые мате-

ринские сердца, за их заботливые и 

ласковые руки. 

Во многих странах отмечается «День 

матери». Люди поздравляют своих ма-

терей и приезжают к ним в гости, 

устраивают для них праздники, дарят 

подарки. Мы тоже подготовили для 

наших дорогих и любимых мам подар-

ки: стихи, песни и   замечательные 

шкатулки, которые делали на уроках 

технологии. 

Ковалева Милана  

и Кашицына Дарья, 4 «в» класс   

 

Мамочке! 

Хотим тебя поздравить, мама 

Любви и счастья пожелать! 

Хороший день великолепный 

Сегодня будем вспоминать. 

Мамуля, отдохни и ты  

От повседневной суеты, 

От дел домашних и хлопот, 

Моих уроков и забот! 

С сестрой тебя мы обожаем. 

Здоровья крепкого желаем! 

И обещаем, что всегда 

Мы будем радовать тебя! 

                                                                               
Смирнова Полина, 3 «Б» класс 

  

С ДНЁМ МАТЕРИ,  

мамочка! 

День МАТЕРИ – чудесный день! 

Поздравить хочется скорей! 

Весь день я буду помогать: 

Стирать, готовить, убирать! 

А после всех своих забот, 

Когда присяду хоть на миг, 

Накроем с папой мы на стол 

И скажем: « Отдохни!» 

Мы посидим чуть-чуть вот так. 

Поговорим  мы обо всём, 

И скажет папа или я: 

«Как сильно любим мы тебя!» 

                                                                    

Лизина София, ученица 3 «Б» класса 

Хлеб –  

всему голова 

27 ноября мы с классом ходили в 

заводскую библиотеку. Сотрудники 

библиотеки подготовили замеча-

тельную беседу на тему « Хлеб ». Мы 

узнали, что в давние времена хлеб 

был жидким, и его хлебали. От этого 

и произошло само слово «хлеб». 

Мы играли в игры. Нам раздали 

колоски, где были написаны кон-

цовки  пословиц. А потом говорили 

их целиком. Еще нам рассказали о 

приметах, в которых упоминается 

слово хлеб. 

В конце всех ждал очень приятный 

сюрприз. Нас угостили соломкой  и 

сушками. Нам этот день очень по-

нравился. Спасибо большое работ-

никам библиотеки за такую прият-

ную  и увлекательную встречу. 

Савина Полина 4 «В» класс 

Школярик 

4 «В» класс поздравляет мам Праздник мам в 3 «б» классе День Матери во 2 «Б» классе 


