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Ноябрь...
Ноябрь— странный месяц, ведь это уже не красочный октябрь, но ещё и не
волшебный и суетливый декабрь...
В октябре осень в нашем городе ещё играла красками, перебирала наряды, меняла цвета: красный, жёлтый, оранжевый… Ещё можно было поймать солнечные
дни, побродить по ковру из листьев. В октябре осень станцевала свой прекрасный
последний вальс с теплым ветром…
Но как же всё поменялось, когда на смену октябрю пришёл ноябрь!
Радостная осень расправила крылья и растворилась в сером небе… В наш город вошёл хмурый и серый ноябрь. В городе стало тихо и неуютно. Задышал холодным дыханием север. Лужи за ночь непременно стали покрываться ледяной коркой, а если
наступить ногой, то тонкое стекло со звоном разбивается на несколько больших
осколков. Тут уж поневоле вспоминается зеркало злобного тролля из сказки
«Снежная королева». Главное, чтобы осколок не попал в сердце, а сердце не превратилось в лёд.
Может быть, именно поэтому в ноябре так хочется тепла. Но не спасёт пуховое
одеяло, теплая батарея и горячий чай, если не хватает тепла в сердце. А теплым и душевным этот холодный месяц делает День Матери,
который празднуется в последнее воскресение ноября. День матери – праздник самых родных, самых
главных людей в нашей жизни…
В этом номере с помощью простых, но искренних
слов нам захотелось выразить свою любовь к мамам…С помощью строк, идущих из самого сердца,
мы решили признаться, что наши мамы — самые
терпеливые, самые ласковые и нежные на всём белом
свете…
Пусть этот номер согреет вас,
подарит чуточку доброты и зарядит хорошим настроением!
Приятного чтения!
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Наши традиции
Как много нового узнали ребята в рамках декады русского языка в начальной школе!
Конкурсы, соревнования, выставки, посвящённые великому и могучему русскому
языку, зарядили ребят оптимизмом, подарили хорошее настроение и, несомненно,
позволили показать свои знания, проявить творчество! Все ребята принимали самое
активное участие!

Одним из главных конкурсов в рамках проведения декады русского языка стал конкурс
«Самый грамотный». В нем приняли участие 2- 4 классы. Жюри определило победителей:
2 класс: Чехонин Егор
3 класс: Грачёва Серафима
4 класс: Гриппа София

Лучшая тетрадь по русскому

языку принадлежит самым аккуратным и
грамотным ученикам, которые умеют
правильно оформлять свои записи. Победители в этом конкурсе:
1 класс: Аристов Даниил, Марабян Ануш
2 класс: Юрченко Алиса
3 класс: Иванова Янина
4 класс: Аристов Никита

Интересной и запоминающейся стала игра
«Занимательный русский язык», в которой
соревновались сборные команды из 2-4 классов. Победу одержала команда
«Победители»: Грин Мария и Тимофеева
Софья (2 класс), Грачёва Серафима и Сафронова Евгения (3 класс), Пашкова Эрика и
Сафронова Мария (4 класс).

3

Наши традиции
Первоклассники

проявили

творческие

Прекрасные знания и интерес к родному

способности в конкурсе «Моя любимая

языку

показали

ребята

в

конкурсе

буква». По итогам зрительского голосова-

«Лингвистический турнир». Места рас-

ния были выявлены победители: Елизар-

пределились следующим образом:

кова Анна, Иванов Роман, Захаренков

2 класс: Тимофеева Софья

Егор.

Филиппенко Всеслав
3 класс:
1 место – Юрченко Дарья
2 место: Грачёва Серафима
3 место: Иванова Янина
4 класс:
1 место: Сергеев Михаил
2 место: Пашкова Эрика
3 место: Гриппа София

В конкурсе «Знатоки словарных слов»
победителями стали:
2 класс: Багров Алексей
3 класс: Юрченко Дарья
4 класс: Гриппа София

Как здорово, что все ребята были активны,
любознательны, каждый хотел участвовать
в конкурсах и, конечно, побеждать! Ох, и
непросто же было жюри выбрать лучших!
Всех победителей наградили похвальными грамотами за проявленные знания и
творчество. Но самое главное, что в течение тематической декады обучающиеся
узнали много нового и интересного о родном языке, поработали в команде, показали свои знания и умения, и , конечно, убедились в том, что современному человеку необходимо уважать и любить русский язык!
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В 2014 году исполнилось 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
Мы продолжаем публикацию статей и рисунков, посвящённых творчеству великого русского поэта и писателя.
«Скажи-ка, дядя, ведь не даром...» Согласитесь, строки
этого произведения сможет продолжить любой, кто изучал литературу в школе. Стихотворение «Бородино», посвящённое Бородинскому сражению 7 сентября 1812 года,
волнует до сих пор, ведь это наше «великое прошлое, полное славы и великих дел»...

На секунду представим, что у вас появилась возможность на
какое-то время вернуться в прошлое и вы
очутились, предположим, у костра с тем саСаша Коцоруба
мым «дядей» - героем
стихотворения
«Бородино»! Что бы
- Скажи-ка, дядя,
вы у него спросили? И ведь не даром
какие бы ответы вы
Москва, спаленная
получили?
Давайте пофантазируем и представим такое
интервью.

Егор Дёмин

наши дома, гибнут
люди, как древняя
столица полыхает в
огне, а враги в это
время уничтожают
многие ценности русской культуры.
- Дядя, а как ты к
французам относился?

пожаром, французу
отдана?

-С ненавистью. Месть
была страшная. Мы
боролись за свою зем- Конечно же, не да- лю, за своих детей. Но
ром. Ведь Наполеон,
мы видели, что и сревойдя в Москву, не
нашел ни еды, ни во- ди русских есть люди,
ды, потерял своё вой- дворяне, которые разско. Сдача столицы
говаривали на франимела большое стра- цузском, перенимали
тегическое значение. многое у французов:
Наполеон погубил
одежду, книги, театр,
свою армию, оставил
ее умирать, а сам бе- еду, привычки. Но мы
уничтожали врагов,
-А что вы чувствова- безжалостно грабивших нашу родную
ли, когда покидали
Москву?
землю, родной город.
жал во Францию.
-Нам было грустно.
Мы видели, как горят

Влад Бушмакин
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Бородинское сражение
Рисунки учеников 5-го класса

Никита Полонченко

Полина Малынова

Аня Куркина

Ирина Тян

Лёня Полунин

Даня Детчуев
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МАМА—первое слово, главное слово в каждой судьбе...
Мама мне очень дорога, потому что она мной гордится и
поддерживает меня в трудную минуту. Мама ради меня
рано встает, всегда обо мне
волнуется. Мама всегда меня
выручает.
Я маму очень
сильно люблю, и она меня
тоже сильно любит, потому
что говорит об этом каждый
день. Когда мама приезжает,
она всегда радует меня. Мама
меня радовала, когда я только
родился. Моя мама очень
красивая, умная, трудолюбиМира Опуховская
вая, старательная, а еще отСочинения учеников ветственная. Мне очень нратретьего класса о маме вится моя мама, потому что
она хорошая, умная и замечательная! (Гоша)
Мама – это самое заботливое существо. Она всегда Моя мама самая прекрасная
приласкает, поможет в трудную минуту. Помню, когда
наша семья решила завести
собаку, все очень обрадовались, но когда я ее впервые
увидела, то сильно испугалась. Моя мама меня успокоила, и теперь я никаких
собак не боюсь. Ведь меня
поддержала мама. Она нередко меня ругает. Но разве
стоит из-за этого обижаться?! Ведь главное, что она
есть. И через пару минут я
уже в ее объятьях. Если ваша мама вас ругает, это значит, что она вас любит и желает вам только лучшего. Я
бы с радостью поздравила
Ева Лаврушева
всех мам с этим чудесным
праздником! Мама, как на свете. Она всегда выручасолнце, будет согревать и ла меня, никогда не бросала в
веселить, как луна, уклады- трудную минуту и всегда бувать спать и петь колыбель- дет рядом со мною. Дорогая
ную. Мама - самая лучшая,
мама, я очень тебя люблю!
цените ее! (Сима)
(Даня Л.)

Я бы хотел рассказать о маме, которая заботится обо
мне всю жизнь. Она всегда
помогала мне в танцах и
письме. Всегда любила, как
и я ее. Скоро мне 10, но мама меня никогда не бросала,
и я ее тоже. Когда мама
начинает что-то делать, я
сразу подхожу к ней и помогаю делать работу. Я всегда
буду защищать не только
маму, но и всю семью. Мама
меня родила, кормила, укладывала спать, но самое главное, всегда любила! С мамой
я делал первые шаги и рядом
с ней произносил первые
звуки! (Даня Б.)
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МАМА—первое слово, главное слово в каждой судьбе...

Я бы хотела рассказать о моей маме. Моя мама очень хороший человек. Она самая
лучшая на свете. Я даже помню, как она учила меня кататься на коньках, учила танцевать и готовить, помогала
мне. И я понимаю, как она
меня любит, уважает и ценит.
И то, что она ругается на меня, не значит, что она меня не
любит. Мама хорошая, модная, классная и самая-самая
лучшая на свете. Мама любит
меня, и я ее тоже очень люблю! (Алина)

Мама я очень хочу тебя поздравить с замечательным
праздником с днём Матери.
Ведь в 2005 году 27 августа в
12:29 появилась я. Спасибо
тебе за это!!! Мама, ты самая
лучшая мамочка на свете, потому что ты неповторимая,
такой мамы на свете больше
нет!!! Ты прости, если я совершила какие-то ошибки. Я
люблю тебя за то, что ты добрая, заботливая, красивая,
умная и готова пойти на любые поступки ради меня. За
это я тебе очень благодарна!
Когда у меня были соревнования, ты меня поддерживала. Я благодарна тебе за поддержку. Пересмотрев фотографии, я поняла, как ты заботилась обо мне. Мне очень
приятно проводить время с
тобой! Это очень весело и
интересно! И я от всей души
желаю тебе яркой красочной
жизни! И знай, лучше мамы
на свете больше нет, потому
что ты моя! Я очень тебя
люблю!(Даша)

Мама – самый родной человек на свете. Она любит тебя всем сердцем и душой.
Она всегда будет с тобой и
поддержит тебя. Моя мама
очень веселая, у нее много
интересов, например, кулинария. Мама, я тебя очень
люблю! Желаю тебе здоровья, радости и чтобы ты была счастливой. С Днем Матери, люблю тебя! (Коля)
Моя мама самая лучшая,
потому
что она
поддерживает
меня в
трудную
минуту.
Я помню
историю,
когда я
упал со шведской стенки.
Мама меня пожалела и
намазала больное место, и
мне стало лучше. А сейчас я
хочу поздравить мою маму
с Днем Матери и пожелать
ей счастья, здоровья и хорошего настроения. (Савелий)
Моя мама самая лучшая,
потому что она для меня
делает все: убирает, готовит
еду, ходит со мной по делам. Если я заболею, то она
меня вылечит, если попаду
в больницу – будет меня
навещать каждый день. Мама возит меня в школу и
помогает разобраться сложном задании, всегда выручит. Я очень люблю свою
маму! (Женя)
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В тридесятом царстве, в тридевятом государстве жила-была Юлия.

храбрых молодца.

Она была дочкой царя Владимира и царицы
Елены. И вот настало время отдавать Юлию
замуж. А женихов было видимо-невидимо.
Ну, и как в любой сказке, издал царь Владимир указ: «Кто захочет взять в жёны мою
распрекрасную дочь Юлию, то должен
пройти испытание!»
А испытание было такое - необходимо было
пробраться в тёмную пещеру к змеям и
скорпионам, найти кольцо и надеть его на
палец прекрасной Юлии. И вот пришли три

Первый молодец собрался с духом, вошёл в пещеру, но как только увидел змей и скорпионов, тут же с криком выбежал, и, не останавливаясь, побежал в свое королевство. Даже не
попрощался. Посмеялся царь и подумал: «Нет, за такого трусливого и невоспитанного не
отдам свою дочь!».
Но вот второй молодец зашёл в пещеру. Долго его не было. День сидит царь у входа в пещеру и ждёт молодца…Два дня сидит царь у входа в пещеру и ждёт молодца…Но никого
не видно. А на третий день собрался уже царь идти в свои хоромы, но видит, как выходит
молодец, весь бледный, растрёпанный, разжал кулак, а вместо кольца в руке змею сжимает… “Эээ, нет, - думает царь, - зачем такой зять, который животных мучает? Не отдам ему
дочь!».
Третий молодец отправился в пещеру. Не успел
царь и глазом моргнуть, как выходит молодец, а
звали его Андрей, а в руке кольцо держит! Обрадовался царь Владимир, ногой топнул, в ладони
хлопнул и объявил: «Молодец Андрей! Бери в жёны мою распрекрасную дочь Юлию! Отныне вы
вместе, вы – муж и жена! А я даю вам полцарства!
Владейте и царствуйте!»
Вот так мой папа женился на самой прекрасной

женщине на свете! А потом родился я!
Мама, моя прекрасная царевна, поздравляю тебя с праздником! Пусть жизнь будет сказкой!
Егор Дёмин

Кто такая мама?
Мама—это человек, который подарил нам мир и жизнь!
Это человек,
который дорожит нами, гордится нами, бесконечно любит нас!
Это человек,
который всегда поможет в трудную минуту!
Это человек,
который будет нас любить до конца жизни!
Это человек,
который пойдёт за нами и в огонь и в воду!
Это человек,
который поддержит нас в любом деле!
Это человек,
который станет для нас щитом!
Вот кто такая МАМА!
Люблю тебя!
Мама!
Варя Грачёва
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Жила-была слониха. И был у неё сын слонёнок. А он был совсем в себе не
уверен.
- Нельзя быть таким неуверенным! - говорила мама слонёнку, - Ведь когда ты вырастешь, то станешь царём джунглей, могучим и великодушным!
- Я?! - удивился слонёнок.
Ему совсем в это не верилось, ведь он был таким маленьким и беззащитным.
- Неправда, - послышался голос тигра откуда-то из кустов,
- настоящий царь джунглей—это я!
- Слышишь, мам? Тигр говорит, что он—настоящий царь! - не унимался
слонёнок.
Но мама не слушала слонёнка, не слушала тигра, а настаивала на своём.
- Нет, ты будешь царём джунглей! - уверенно твердила мама.
Она спорила с сыном до тех пор, пока он не вырос, и случайно не топнул ногой, наступив
при этом на хвост тигру, подслушивающему весь этот спор из-за куста.
- Ты—царь джунглей, ты! - вскричал тигр, - Только сойди с моего хвоста!
Слонёнок заметил тигра, быстро сошёл с хвоста и вдруг почувствовал, что он и в самом деле царь, могучий и великодушный!
- Ну, наконец—то!- вздохнула мама. Мама всегда права!
Василиса Копнина

Жили в одном тёмном, но красивом лесу матушка Совушка и сыночек Совёнок. Весело им было вдвоём. Залетят в своё дупло, прижмутся друг к другу, и
сладкие грёзы накрывают их своим тёплым покрывалом. Утром спали они долго,
мама Совушка не заставляла своего сыночка вставать рано. Ели они самую вкусную пищу: сладкие ягоды, вкусные листики мяты, свежую травку и прочее. Особенно любили они летать по ночам, потому что спать ночью—это значит пропускать всё самое интересное! Ведь только ночью можно было наблюдать, как ночью
яркие заводные звёздочки умеют танцевать. А Луна, поддерживая своих маленьких спутниц плыла по волнам небосвода, иногда исчезала за мрачными тучками,
иногда скользила по небу то вверх, то вниз, маня всех за собой. Маленький Совёнок получал полную свободу, он мог летать куда угодно! Но самое главное, что он
очень сильно любил свою матушку и был благодарен её за ту красоту, которую
она ему дарила! За красоту жизни! А
Совушка любила его вдвойне и ценила
его таким, какой он есть.
Эта история хоть и не основана на реальных событиях, но написана по мотивам моей семьи.
Я люблю свою семью!
Саша Чоботова
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Мою маму зовут Владислава, она руководит известной у нас в
городе общественной организацией «Материнское сердце». Эту
организацию создали люди, неравнодушные к детским судьбам,
добрые волшебницы. Они понимали, как непросто живётся детям, у которых нет мам, и решили помогать так, как они умеют.
Своей материнской заботой, теплотой, добрым словом, участием…
«Материнское сердце» существует уже пять лет и объединяет людей, которые оказывают помощь детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Добровольцы фонда—настоящие и будущие родители, которые помогают детям из детских домов, выпускникам детдомов, детям из приёмных семей. В
делах фонда может принять участие каждый, кто решится отдать детям частичку своего
сердца!
Недавно фонд отпраздновал свое пятилетие. И сколько за это время сделано добрых
дел! Скольким детям помогли! А есть и такие детишки, которые с помощью «Материнского
сердца» нашли свою МАМУ!
Участники фонда не останавливаются на достигнутом, у них ещё много проектов и
интересных дел. И я бы хотела и дальше принимать посильное участие в делах
«Материнского сердца», потому что делая добро, мы сами становимся лучше, чище и добрее.
Я очень сильно люблю маму и горжусь ею! Она у меня не только красивая женщина,
любящая и заботливая мама, но и добрый, отзывчивый и неравнодушный человек!
Ксюша Соколова
Моя мама любит путешествовать, она посетила большое количество
разных стран и городов. Ей очень нравится открывать для себя новые
места, но сейчас, к сожалению, из-за большого количества работы она
стала реже путешествовать.
Раньше она организовывала для всей семьи путешествия два—три раза
в год. Таким образом мама прививала нам любовь к путешествиям.
У нее в ресторане «Бегемот» есть проект «Клуб путешественников» для тех, кто тоже не любит сидеть на одном месте.
На прошлой неделе мама призналась, что открыла для себя новую Карелию. Дело в том, что она съездила на гору Воттоваара!
«Словно побывала в зимней сказке!» - признаётся мама. Там чисто
(туда почти не ездят туристы) и очень красиво…
Я тоже постараюсь много путешествовать, потому что в разных странах многому
учишься, повторяешь историю, слышишь интересные легенды и сказки, посещаешь музеи,
выставки и фотографируешься у необычных зданий и памятников! Я очень люблю свою
маму и люблю с ней путешествовать!
Арина Воробьёва
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Ребята, у вас есть интересные истории о том, что вас окружает?
А, может, вы красиво рисуете или
любите фотографировать?
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