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       СПАСИБО,     

       РОДНЫЕ!  
Говорят классные руководители за 

помощь педагогам мамам:   
 Елене Анатольевне Бобровской, На- 

дежде Вячеславовне Смирновой, Ири- 

не Сергеевной Малышевой, Любови 

Сергеевне Мастыко(1«б»), Татьяне 

Владимировне Пироговой, Наталье 

Владимировне Гавриловой(1«в»),Оле- 

се Владимировне Галкиной (2«б»),Ок- 

сана Андреевне Грицишиной (2 «в»), 

Виктории.Сергеевне Мухиной,Галине 

Валерьевне Байдиной (2 «е»), Екатери- 

не Маратовне. Тебеньковой, Елене 

Юрьевне Щелконоговой (2«д»), Юлии 

Маратовне Ильиной,  Наталье  Нико-

лаевне Юрловой, Татьяне Анатоль -

евне Долгушиной (3«б»), Елене Сер -

геевне Сайфутдиновой, Елене Сер- 

геевне Селуковой (3«в»), Елене Ни- 

колаевне Русиновой, Наталье Алек- 

сандровне Федотовой, Олесе Рафи- 

товне Нурисламовой, Жанне Влади –

мировне.Ульянцевой,Александре.Вла- 

димировне.Бельтюковой,Елене.Влади- 

мировне Ждановой (3 «г»), Екатерине 

Сергеевне Балдиной, Ольге Сергеевне 

Чермных,Анастасии.Владимировне 

Пироговой (4«а»),Анне Леонидодовне 

Павлович, Татьяне Владимировне 

Семакиной, Светлане Ринатовне Ста 

рковой, Марине Николаевне Хазеевой, 

Екатерине Александровне Юркиной(4 

«б»),Екатерине..Владимировне 

Газизуллиной, Елене Николаевне 

Ивановой (4«в»),Яне Александровне 

Пахомовой, Елене Анатольевне 

Шуваловой, Светлане Геннадьевне 

Прокаевой (4 «г»), Надежде 

Анатольевне Никитиной , Надежде 

Анатольевне Белинис, Раисе Пав- 

ловне Соловьёвой (4«д»),Наталье 

Александровне Степановой, Анаста- 

сии Анатольевне Кауровой (4«е»). 

Учителя 1«г» и 1«д» кл. благодарят 

мамочек,работающих в родительс- ких 

комитетах под руководством Анны 

Александровны Мартемья- новой  и 

Татьяны Владимировна Тагировой. А 

учителя 2«г»,3«а»,3«д», 2 «ж» говорят 

спасибо всем мамочкам их классов.   

    
 

 В канун Дня матери поздравляю 

всех мам– коллег, педагогов шко- 

лы, и мамочек наших учеников.  

Горжусь детьми, которые подго-

товили своим мамам замечатель- 

ный подарок -отлично завершили 

первый триместр.  

ЭтоТаня Жигалова и Артём Кол -

пакова из 2 «а» класса, Вика Гал- 

кина, Маруся Князева, Софья Ко- 

ндратьева,Мария Крюкова,Анфи- 

са  Суслова из  2 «б» кл., Регина  

Давлетова, Ирина Торсунова,Катя 

Дудина, Никита Лушников, Настя 

Макарова из 2 «в», Карина Пере- 

возкина, Кира Коновалова, Кри- 

стина Брежнева, Роман Балаба- 

нов, Мария Черепанова из 2 «г», 

Адель Галиахметова из2 «д», 

Лера Богданова, Лиза Пермякова 

из 2 «ж»,Саша Долгу шин, Вла -

дислава Головина, Софья Хлев- 

ная из 3 «б», Василина Жданова, 

Ксения Жукова,Ульяна Крайнова, 

Люба Максимова,Маша Русино- 

ва,Савелий Ульянцев,Алёна Ши-

шкина из 3 «г»,Рита Мякишева, 

Рита Смолий, Поля Субботина из 

3 «д»,Катя Тиунова, Арсений Ва- 

гин из 3 «а»,Тимофей Степанов, 

Кирилл Кауров,Захар Островский 

из 4 «е»,Арсений Пахомов из 4 

«б», Алина Газизуллина, Степан 

Иванов, Полина Фёдорова из 4 

«в»,Евгений Бражников из 3 «е», 

Дарья Нечаева из 3 «в» классов. 

В этом подарке есть доля и ваше- 

го труда, дорогие мамочки. 

С праздником! 
 Г.И.Милованова, директор школы  

 

 
   

   День неизвестного солдата  

Отмечается 3 декабря. Этот памятный 

день призван увековечить память и бес- 

смертный подвиг советских и российс- 

ких воинов, погибших в боях и чьи име- 

на остались неизвестными.  

 Впервые День неизвестного солдата в 

нашей стране отметили в 2014 г. 3 декаб 

ря выбрано не случайно. Именно в этот 

день 3 декабря 1966 г., в ознаменование 

25-й годовщины разгрома немецко-фа- 

шистских войск под Москвой, прах не- 

известного солдата из братской могилы 

советских воинов на 41-м километре Ле- 

нинградского шоссе  был перенесен и то 

ржественно захоронен у стены Москов- 

ского Кремля в Александровском саду.  
       День Героев Отечества  
                          9 декабря в России отме-   

                          чается  День Героев Оте-  

                          чества. Впервые дата по-   

                          явилась в календаре в ка-    

                          честве памятного  дня  в   

                           2007 г.  

 В День Героев Отечества в России чес-

твуют Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и кавалеров ор- 

дена  Святого  Георгия  и ордена Славы. 

 В  честь  этой  даты  в Кремля проходит  

торжественный приём с участием Геро- 

ев Отечества.  В российских городах в 

этот день проводят концерты, встречи с 

ветеранами, классные часы  и другие 

торжественные мероприятия. 

 

 

 

       3 
декабря 

       9 
декабря 

 

Встреча в нашей школе с И.В.Клемешевым. 
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Наша 
редколлегия 
советует: 

В праздничные  

дни поиграй с ма 

мой, бабушкой, 

сестрой. Такой 

вот праздник им 

устрой. 

 

 

   Моя     мама  

Дарья Алекса- 

ндровна очень  

весёлая. Мы  с  

ней  очень лю- 

бим  играть   в  

разные    игры.  

Например,   в  

настольные или в прятки. Она 

очень красивая. У мамы зелёные 

глаза и чёрные волосы. Конечно, 

мы не забываем про бабушку Ла- 

рису Валентиновну Кузнецову. 

Она тоже весёлая и многим увле- 

кается. Бабушка мастерски умеет 

вязать, а мама готовить. Я очень 

люблю их, двух мам: мою и моей 

мамы, то есть бабушку. 

Даниил Целищев, 3 «в» кл. 

 

Моя мама Настя внимательная и 

добрая, очень вкусно готовит. Ма -

мочка всегда помогает мне, даже 

если занята. А я помогаю маме: хо- 

жу в магазин,убираю пыль пылесо- 

сом, выношу мусор, мою посуду. Я 

хочу быть похожей на мою маму. 

                    Дарья Мингалимова,  

                                       3 «б» класс. 

 
            Настя Сизова, 3 «г» класс. 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мама-это самый главный чело- 

век в жизни каждого. Она тебя 

воспитывает, ухаживает за то- 

бой, уделяет всё своё свободное 

время тебе, даёт любовь и ласку.  

Я стремлюсь быть похожей на 

мою маму, потому что она доб -

рая и ласковая.Хочу так же вкус- 

но готовить, чисто убирать квар- 

тиру, хорошо мыть посуду.  

Мама учит меня нужным и поле- 

зным знаниям, которые пригодя- 

тся в жизни. 

Я хочу быть примерной, чтобы 

мама всегда была довольна мной. 

           Софья Хлевная, 3 «б» кл.  

 

Мою маму зовут Ольга.  Она  до-                       

до                           брая,      умная,  

                               красивая,забо-  

                               тливая.  

                               Она  всегда  во  

                               всём  помогает  

                               бабушке,    па-  

                               пе, брату и, ко-   

                               нечно,  мне.  

                              Мы всей семьёй 

любим играть в настольные игры 

и гулять. Особенно я люблю зим- 

ние прогулки, потому что мы с 

братом и мамой лепим снегови- 

ков, а папа фотографирует. Мы с 

папой часто дарим маме цветы, 

потому что она у нас самая луч- 

шая и мы её очень любим! 

        Кира Куршакова, 3 «в» кл. 

 

Моя мама Александра Владими- 

ровна самая лучшая!Она может и 

развеселить,и чем-нибудь занять, 

и помочь с домашними задания- 

ми.Но лучше всего она делает за- 

втраки: овсянку и какао.Мы с ма- 

мой ходим гулять,лепим снего- 

виков и играем в снежки.  

Я очень люблю свою маму, а она 

любит меня. 

       Люба Максимова, 3 «г» кл. 

 

 
 

  
 Мою  са- 

мую   лу- 

чшую   в  

мире  ма- 

му зовут  

Наталья  

Гордеева.  

Она помо- 

гает    мне 

делать до- 

машнее задание. В свободное 

время мы вместе с ней приби- 

раем квартиру, стираем, стря- 

паем, читаем. Мы любим вместе 

гулять, ходить на каток, ездить 

на дачу. Я сильно люблю маму! 

                Елизавета Сипайло,  

                                     3 «в» кл.  

 

Моя мама Анастасия Афанасьев- 

на самая лучшая. Она любит ри -

совать и у неё всё красиво полу -

чается. Мне хочется научиться 

рисовать так же, мама помогает 

мне и подсказывает, как лучше 

что-либо изобразить ни листе. 

Я хочу пода- 

рить     маме  

цветы.Но не  

в день мате- 

ри, а 25 ноя- 

бря. Потому  

что   в   этот  

день у них с  

папой будет  

10 лет со дня  

свадьбы.  

Моя мама самая красивая: у неё 

карие глаза и коричневые воло- 

сы. Она стройная, подтянутая, 

подвижная. Мне нравится быть 

всегда рядом с ней. 

                              Иван Попов,  

                                    3 «д» кл. 
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               С  НЕЙ   

     НЕ  СКУЧНО                          
 

                              Мою маму зо-  

                              вут        Олеся                 

                              Владимими-                       

                              ровна.  Ей  34 

го- го                    года.  Я её   

                              очень люблю, 

                              потому     что  

                              она       всегда  

                              помогает мне.  

 Мама работает  на заводе, а от-   

дыхает на даче в посёлке Наго- 

рнском. Мама садит вкусные 

ягоды и красивые цветы.  

С ней не скучно. Я могу всем 

доказать, что моя мама самая 

красивая! 

                       Мария Зяблова,  

                                    3 «в» кл. 

 

Моя мама Наталья очень 

красивая. Мы с ней любим 

готовить вместе- особенно 

печёночный торт. Я люблю 

делать для мамы приятное, 

чему она, когда приходит 

домой, очень радуется. И тогда 

мама на следующий день 

делает мне подарок. 

Но иногда я почему-то 

расстраиваю её. Я очень хочу 

изменить себя, чтобы мамочка 

всегда была счастливой. 

                     Ксения Волкова,  

                              3 «г» класс.  

 
 

                             Я люблю свою  

                            маму,    потому  

                            что она  научи- 

                            ла меня варить                 

рить                    суп, печь   бли- 

бли                      ны, читать кни- 

кни                      ги.  

                                 Её зовут  

                                 Эльвира 

                             Мунировна.  

  Моя мама самая  лучшая. 

                       Арсений Куимов,  

                                    3 «в» кл. 

 

 Лучше мамы нет на свете. 

    Помните об этом, дети. 

    
 

 
   

 

    ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
С мамой мне  

не скучно.Я  

люблю гото- 

вить с ней  

королевскую  

ватрушку и  

вместе спать,  

когда Вова  

уходить работать в ночь.  

Я помогаю маме во всём, а она 

помогает мне готовить 

домашние задания. Мы в ней 

вместе по вечерам смотрим 

кинофильмы, играем с собакой 

Филей и любим обниматься, 

когда дома никого нет. 

Мою любимую мамочку зовут 

Катя Чехмахчёва. 

                       Варя Альмеева,  

                                3 «д» класс.  

 
Мы с мамой  

Натальей лю- 

бим    ездить  

на дачу. Вес- 

ной    всегда  

садим  огур- 

цы, помидо- 

ры, кабачки. 

Она подска- 

зывает, как правильно это 

делать и помогает мне. Мама 

всегда обо всём и обо всех 

заботится. Один раз, когда я 

умчался кататься на 

велосипеде, то упал и расшиб 

коленку. Мама помазала мне 

ушибленное место. Все 

прошло. Моя мама хорошая. 

             Матвей Власовских,  

                                  3 «в» кл. 

Моей маме Екатерине 

Владиславовне 30 лет. Для 

меня она самая красивая, 

умная и мудрая. Иногда она 

ругает меня, но если 

задуматься, то мамочка права, 

ведь она указывает на мои 

ошибки, потому что желает 

мне всего самого лучшего. Она 

всегда заступается за меня.  

Мы с мамой любим друг 

друга. 

                       Ева Монафова,  

                                    3 «б» кл. 

 

 

«Мама»- самое милое родное и 

нежное слово.  

Моя мама Елена Николаевна-самая 

лучшая во всём мире. Моя мама 

помогает мне делать домашние 

задания, учить стихи.Она любит меня 

такой, какая я есть. Всегда поймёт и 

успокоит. Я знаю, что всегда могу 

рассчитывать на мамину помощь.Моя 

мама добрая, красивая, нежная.Я 

буду делать всё, 

чтобы  она гор- 

дилась     мной.  

Больше всего в  

жизни  я   хочу  

видеть  её улы- 

бающейся     и  

  счастливой,  

  оберегать, 

любить  и  ни- 

когда  не   ви- 

деть на её лице слёз.  

Я очень люблю свою маму. 

                                Мария Русинова,  

                                                 3 «г» кл. 

 

Мою маму зовут Ирина Анатольевна. 

Он научила меня готовить. У неё 

зелёные глаза, белые волосы и 

нежные руки. Перед сном мамочка 

целует меня  и  

ждёт,  когда  я  

усну. А утром  

она будит сло- 

вами: «Дочур- 

ка,  с  добрым  

утром!».  

Я очень люблю  

свою маму. 

Яна Аничина,  

3 «в» кл.  

 

          Дорогие наши учителя! 

Вы все тоже мамы. Больше того: 

вы не просто мамы, вы наши 

вторые мамы, которых мы 

выбрали сами! 

Мы очень-очень-очень любим вас. 

              С праздником!  

Мы желаем вам каждой и всем 

сразу настоящего счастья. А мы 

постараемся не огорчать вас и 

быть достойными детьми. 

                       Ученики школы № 1. 
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     Моя мама самый добрый в 

мире человек. Мы с ней проводим 

очень много времени вместе. Она 

рядом, когда я болею, когда плачу 

и смеюсь. Мама с одного взгляда 

поймёт моё настроение и почувс- 

твует мою тревогу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она радуется моим победам и 

переживает за мои неудачи. Я 

знаю, что всегда могу обратиться 

к маме за помощью в трудную 

минуту, ей можно доверить любой 

секрет.  

Мама научила меня многому: 

читать, писать, готовить, вязать.  

Больше всего я хочу, чтобы мама 

всегда улыбалась, была 

счастливой. 

Я очень люблю свою маму. 

                           Влада Головина,  

                                         3 «б» кл. 

 

 

Я очень люблю                            

домашние вечера.  

Мы с моей мамоч- 

кой Натальей Ни- 

колаевной читаем  

книги. Стоит ти- 

шина,потому что  

каждая углублена  

в свою книжку.  

Мы обе обожаем это хобби, эти 

спокойные вечера. И мне не скуч- 

но, потому что рядом мама и 

увлекательное чтение. 

                              Маша Шитова,  

                                          3 «д» кл. 

 
 

                                                  
  

 
 

 

    

  В ПАМЯТЬ  

    

   О МАМЕ 

 

 

В жизни может быть момент, 

Когда не станет мамы вдруг. 

И сердце сразу замирает. 

И что сказать, не знает друг. 

Какая ни была бы мама, 

Мы всё равно будем скучать. 

Поэтому - цените мам. 

Любить их надо, уважать. 

                       Кира Шакирова,  

                                3 «д» класс. 

 

 

Моя мама самая  

лучшая в мире!  

Да, её зовут На- 

талья Владими- 

ровна Палкина.  

Она  без   меня  

никуда и я-тоже.  

Мама  научила  

меня жарить  яичницу. По  выхо- 

дным  мы   всегда   готовим  что-

нибудь вкусненькое. Например, 

хворост или шоколадное пе- 

ченье.  И даже пончики!  

Моя мамочка самая лучшая в 

мире и я её очень люблю. 

                        Дарья Нечаева, 

                                     3 «в» кл. 

 

Моя мама Ольга Александровна 

помогает мне делать домашние 

задания. А ещё мы с ней гуляем. 

Она у нас весёлая, умная, 

спортивная. Она очень любит 

собирать грибы. Этим летом она 

взяла меня с собой и показала 

грибные места на Верхней 

Губахе. Вместе с ней мы ездили в 

Пермь, ходили по магазинам и 

обедали в столовой.   

Мама- самая любимая! 

              

               Дамир Габдрахманов, 

                                      3 «в» кл. 
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                                   Ирина  

                             Леонидовна.  

                             Так  зовут  мою  

                             маму.  Когда   я  

                             что-то  не  знаю,  

                             она подскажет и  

                             поможет.  У  неё  

                             всегда  есть вре-  

                             мя  со  мной  по-   

                             играть  и   пооб-

щаться. Однажды я упала, мама 

утешала меня и нежно помазала 

рану, пожалела. И боль стала 

меньше.  

                    Полина Субботина,  

                                       3 «д» кл. 

 

                        Моя мама Алекса-  

                       ндра Владимировна  

                       самая лучшая!  Она  

                       может   и    развесе- 

                       лить, и  чем-нибудь  

                       занять, и  помочь  с  

                       домашними    зада-  

                       ниями.  Но   лучше   

                       всего    она  делает 

завтраки: овсянку и какао. Мы с 

братьями обожаем такие 

завтраки. А ещё мы всей семьёй  

ходим гулять, лепим снеговиков 

и играем в снежки.  

Я очень люблю свою маму, а она 

любит меня. 

                       Люба Максимова,  

                                   3 «г» класс. 

 

 Моя мама Ирина Сергеевна     

очень красивая.У неё выразите- 

льные  зелёные   глаза.   

Её  38 лет. Мама  работает  мед- 

сестрой в больнице. Она  всегда 

нужна больным. И мне тоже. 

Мама всегда помогает мне де- 

лать домашние задания.  

Вместе с ней мы ходим за 

грибами, ездим на Усьву. Мы с 

мамой лучшие друзья.               

                Вероника Шигапова,  

                                     3 «в» кл. 

 
 

  

 

 

  

 

 


