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МБОУ «Мальтинская СОШ»
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
«И вот уже зима спешит,
Чтоб встретить осень на пороге,
Проба пера
А за окошком снег кружит,
Ноябрь месяц к нам приходит.»

День матери России
День матери — международный
праздник в честь матерей. В этот день
принято поздравлять матерей в отличие
от Международного женского дня, когда
поздравления
принимают
все
представительницы женского пола. В
разных странах этот день приходится на
разные даты. В России праздник День
матери учреждён в 1998 году. День
матери
отмечается
в
последнее
ноябрьское воскресенье. Инициатива
учреждения
этого
праздника
принадлежит Комитету Государственной
Думы по делам женщин, семьи и
молодёжи.
Цель
праздника
—
поддержать
традиции
бережного
отношения к женщине, закрепить
семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека —
Матери.
В преддверии этого праздника в нашей школе был проведен единый классный час
«Моя мама – супер!», на котором ученики средней школы писали сочинения о своих
мамах. Некоторые из них разместились на страницах нашей газеты.
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Мамуля
Мама милая моя,
Я люблю тебя всегда!
Мама милая, красивая.
Ты прости меня за шалости,
Ты прости меня за двоечки
И за троечки мои!
Мама кушать нам готовит
И стирает, убирает,
И подарочки всем дарит!
Мама – ты мой милый ангел!
Мама, я тебя люблю!
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Анна Прокопьева. 6 класс

Моя мама – ангелочек! Добрая, красивая. Ее никто не заменит. Иногда бывает злой, ну
если я запортачу. Она – мой помощник.
Илья Иванов, 6 класс

Моя мама любит животных, любит убираться, любит ходить по гостям. Ее любимые
цветы – розы. Она очень веселая.
Егор Харитонов, 6 класс

Моя мама самая красивая, добрая, очень вкусно готовит. У моей мамы любимый цвет –
голубой. Я очень люблю ее!
Илья Москалев, 6 класс

Моя мама заботится обо мне в трудную минуту. Любит помогать мне делать
домашнюю работу, особенно по математике. Она любит ходить по гостям.
Иван Пивовар, 6 класс

Моя мама хорошая, добрая. Она вкусно готовит, когда я болею, она мне приносит чай.
Мама мне помогает делать уроки. Она любит тюльпаны
Михаил Тухватулин, 6 класс

Моя мама Вера – мой ангел-хранитель. Моя мама любит цветы гладиолусы. У моей
мамы карие глаза, русые волосы, сильные и ласковые руки. Я ее очень люблю и хочу,
что бы она была здорова.
Анастасия Боброва, 6 класс

Мою бабушку зовут Валентина. Она очень добрая и хорошая. Я ее всегда называю –
бабуля потому, что она заслуживает этого слова. Бабуля всегда меня поддерживала в
трудную минуту. Покупала мне вкусняшки, учила меня готовить пироги. Мы вдвоем
много времени проводили вместе. Я очень люблю свою бабушку и горжусь ею.
Анастасия Мелентьева, 6 класс

У каждого из нас в жизни есть такой человек, которого мы считаем самым родным и
близким. Обычно этот человек – мама. Мою маму зовут Ольга. Она домохозяйка.
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Ее любимые цветы – анютины глазки.
Много мам на белом свете
Всей душой их любят дети
Только мама есть одна
Всех дороже мне она.
Потому что нет другой
Мамы милой, дорогой!
Обойди ты белый свет
Не найти другой вовек!
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Александр Гуляев, 6 класс

Мама у меня красивая, чудесная и лучшая во
Вселенной. Мама любит цветы и мягкие
плюшевые игрушки.
Берегите матерей, любите, уважайте!
Ведь мама одна и ведь мама лучшая во
Вселенной
Она защищает, учит, ругает, любит и заботится
Мама – это ваш ангел!
Анастасия Каменщикова, 6 класс

Моя мама очень хорошая и заботливая и она очень вкусно готовит. Когда я болею, она
обо мне заботится. Иногда ругает за мои проделки. Но она меня очень сильно любит, и
когда мы идем в магазин, она мне покупает мою любимую фрутоняню со вкусом
клубники и банана.
Ольга Макарова, 6 класс

Моя мама – это чудо, она мне подарила жизнь! Она очень красивая, добрая, милая,
хорошая. Она мне во всем помогает. Когда она уезжает на работу, она меня просить,
что бы я убралась дома. Я это делаю. И когда она приезжает, она гордится мною. Я ее
очень сильно люблю.
Ольга Сарникова, 6 класс

Моя мама - самая лучшая на свете! Ее зовут Елена. Я очень люблю свою маму! я
благодарна ей за то, что она подарила мне жизнь. Мама – самый близкий и дорогой для
меня человек! Она делает все для того, чтобы я было счастлива! Мы с мамой как
подружки! Я делюсь с нею всеми своими секретами и переживаниями, а она, всегда
готова меня выслушать и поддержать. Мне ничего не страшно в этой жизни, ведь я
знаю, что у меня есть надежная защита и опора – моя мама! Моя мама – самая лучшая
на свете!
Софья Беленко, 6 класс
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О моей маме можно говорить вечно. Она умная, красивая и добрая.
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Мама – мой самый надежный друг! Даже, несмотря на ее важные дела, она
всегда пытается уделить мне внимание. Мама любит меня, заботится обо мне, лечит
меня, когда я не очень хорошо себя чувствую. Она радуется моим успехам и
переживает за мои неудачи. Мама балует меня вкусной едой. Вечерами мы с мамой
рассказываем, друг другу смешные истории и вместе смеемся. Мама старается всегда
исполнять мои мечты. Мне очень уютно живется с моей мамой. Если бы кто-нибудь
спросил меня кто самый дорогой человек в моей жизни, я бы сказала: что самый
дорогой человек в моей жизни – это мама!
Ульяна Степанова, 6 класс

Знаешь, в этом мире, мире жестокости, лжи, подлости, есть самый близкий человек,
ближе которого не будет никого и никогда – это твоя мама. Она любит тебя не за какоелибо качество, красоту, ум, правдивость, а за то, что ты есть у нее. Она тебя родила,
дала жизнь, это бесценно! Когда ты был маленький, она учила тебя ходить, держать
ложку, она не спала, когда у тебя резались зубки. Улыбалась, когда ты впервые встал на
ноги и пошел, улыбалась, когда ты в своей жизни сказал первое слово. Ты
рассказываешь, доверяешь все свои секреты, которые даже твои самые близкие друзья
не знают. В счастливые моменты – вы радуетесь, в грустные – грустите. Сейчас новое
время 21 век, если когда-нибудь мама тебя попросит объяснить что-то в телефоне,
помоги ей, ведь именно она. когда-то научила тебя держать ложку. Цени моменты,
проведенные с мамой, ведь ты – самое дорогое, что у нее есть, не ругайся с ней, ведь
она о жизни знает больше чем ты. Люби маму, пока она жива, цени каждый день,
каждый час, каждую минуту, каждую секунду, проведенные с ней. Сейчас такое время,
когда все куда-то спешат и все решают свои проблемы, а ты попробуй сесть рядом с
мамой, обнять, сказать те слова, которые она хочет от тебя услышать. это те три слова
очень значимые для нее: «Я тебя люблю»
В этом сочинении я хотела сказать: «Цени маму, пока она жива, она самый близкий,
родной для тебя человек. Сильней мамы тебя не полюбит никто!»
Юлия Герасимова, 7 класс

Моя мама самый дорогой мне человек. Я ее очень люблю. Люблю не за что-то, а
просто так, просто за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей мамой.
Ближе нее у меня никого нет. Моя мама красивая. Люблю мамину улыбку и большие
глаза, которые сверкают озорными огоньками и ее руки – заботливые, теплые, дорогие
мне две ладошки. Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми, все ее уважают и
любят. Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть своей теплотой. Хочу, чтобы
мама никогда не огорчалась, всегда была радостной и веселой, а ее глаза сверкали как
два солнышка. Хочу пожелать моей маме счастья, Здоровья и всего того, чего бы ей
хотелось, но еще не сбылось. Мама, спасибо, что ты у меня есть.
Артемий Белых, 8 класс
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Моя мама, это одновременно добрый и
строгий человек. Её характер это нечто, а
её настроение может меняться очень
резко. Но я, очень люблю ее, хоть иногда
мы и ссоримся.
Я считаю свою маму очень красивой. Мне
нравится ее внешность, нравиться видеть
ее в каких-то новых и красивых нарядах.
Она очень трудолюбива, много работает и
все делать сразу. Она работает
парикмахером и мне очень нравится то,
что она делает. Ведь получается у нее это
очень хорошо. Ей нравится ее работа,
думаю, именно поэтому она стремиться
научиться новому в этой сфере.
А Вараксина
С. Лощинина
Н. Юртин
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Диана Николайчук, 8 класс
Пресс-центр:
М. Ткач
Д. Николайчук
Ю. Герасимова
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