
От чистого сердца простыми словами                     
давайте,  друзья,  потолкуем о  маме. . .  

     Про свою маму я могу  
написать много  хорошего. В 
нашей семье трое детей: я, 
младший братик Коля и 
старшая сестра Даша.  По 
характеру мама бывает 
разная: и  строгая, и  добрая, 
и требовательная. Мы не 
всегда своим поведением 
радуем её. Где же здесь 
напастись терпения? В доме у 
нас  всегда чистота и  
порядок, бельё выстирано и 
поглажено, всегда сварено по 

 

. 

 29 ноября - День матери! Мама - самый дорогой и близкий для всех нас человек. 

У мамы самое доброе и заботливое сердце, самый любящий взгляд, самые  неж-

ные и тёплые руки. Она нас всегда поймёт и простит, и сколько бы  нам    не      бы-

ло лет, мы будем всегда оставаться для неё детьми. Мама для нас - самый глав-

ный человек в мире. 

 

 
В этом выпуске: 
1. День матери 
2. Осень в гости 
к нам пришла 
3. Год литерату-
ры 
4. Путь к успеху 
5.Декада рус     

кого языка 
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ри. Желаю нашей мамочке  быть 
всегда здоровой, всегда весёлой  
и  счастливой.        

      Наталья Терёшкина, 2 кл. 

Стр. 1 

кушать. Если одежда порвётся, 
мама обязательно заштопает. 
Она постоянно следит за выпол 
нением наших домашних  зада-
ний, помогает участвовать в раз 
личных  конкурсах. Мы вместе 
играем, читаем книжки, ходим 
на природу. Я всегда чувствую 
её заботу и поддержку.  У нас 
дружная семья. В этом боль-
шая заслуга мамы. И очень 
многое в нашем доме  зависит 
от неё. Я её очень сильно люб-
лю и поздравляю с  Днём мате 

Дарья Савина, 10 кл.: «Моя 
мамочка – Ирина Павловна 
Савина. Она самая лучшая 
мама в мире. Не хватит ника-
ких прилагательных, эпитетов  

ту, ласку и терпение. Я стараюсь 
как можно дольше уделять вре-
мени своей мамочке. Никакой 
на свете человек не заменит нам 
маму. Я её очень люблю.» 

и глаголов, чтобы описать  мою 
любовь. Это драгоценность 
бесценна в жизни каждого ре-
бёнка. Всегда мы, дети, оста-
немся малышами, будь нам 
хоть 40 или  50 лет. Моя мама 
самая терпеливая, красивая. 
Она помогает мне в любой не-
простой ситуации, посещает 
всегда мои выступления, инте-
ресуется моими увлечениями, 
что несомненно мне очень при-
ятно и важно. Я тебя люблю 
больше жизни, мой родной че-
ловечек!» 
Иван Савин, 6 кл.: «Моя мама 
самая лучшая на свете! Я люб-
лю свою мамочку за её добро 

Мама 
Все девочки мечтают 
Похожими на маму быть, 
Ведь мама   - это лучший друг! 
Мама нас накормит кашей 
И в кроватке рядом полежит… 
Сказку на ночь нам расскажет, 
И погладит, и обнимет, 
Поцелует в щёчку. 
Утром в школу ласково разбудит 
И на стол она накроет,  
Завтраком накормит вкусным. 
Да, лучше мамы нет на свете! 
                           Лилия Гельрод, 6 кл. 
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 Моя мама самая красивая и 
добрая. Мы с ней любим вя-
зать. Когда у меня что – то не 
получается,  подойдёт, всё 
объяснит. А ещё мы с ней лю-
бим готовить. Я ей помогаю 
нарезать продукты. Когда мне 
грустно, мама пытается меня 
развеселить, и у неё это полу-
чается. Перед сном мама нам 
всегда читает книжки. С ма-
мой нам всегда хорошо.  

Кристина Павлюк, 3 кл.  

Мою маму зовут Ирина. Она 
умная, прекрасная, заботли-
вая. Мама любит читать книги, 
печь торты. Мы вместе играем 
в домино, готовим, учим уро-
ки. Я люблю свою мамочку!      
Злата Двоеглазова, 1 кл.  

Моя мама очень красивая. Она 
любит  нас и  делает всё для 
нашего семейного благополу-
чия. Мама всё успевает по до-
му, а мы с сестрой ей помога-
ем. Я люблю, как она готовит. 
Но больше всего  мне нравится 
пицца, салаты и рыбная запе-
канка. Когда мама на работе, 
то  

то у меня плохое настроение, 
потому что её дома нет це-
лые сутки, поэтому в субботу 
или воскресенье я хожу с ней 
на работу. Я хочу быть всегда 
рядом с  мамой, потому что 
сильно её люблю. Желаю ей 
всего самого хорошего. 
      Мария Лобановская, 6 кл.  

Стр. 2 

Я очень сильно люблю  мою ма-
мочку.  Она мне помогает спра-
виться с трудными домашними 
заданиями, успевает прибрать в 
доме и приготовить обед, не-
смотря на то, что нужно при-
смотреть за двумя моими  

младшими братьями. Я люб-
лю её за ласку, доброту, за то, 
что она мне всегда помогает.  
Я не представляю своей жиз-
ни без неё. 

  Артём Курагин, 6 кл.  
Опрос провела В. Павлюк, 10 кл.    А. Мерзлякова, 5 кл.     Д. Бондарев , 5 кл. 



Моя мама самая любимая на 
свете! Она красивая, добрая, 
трудолюбивая, ласковая, неж-
ная, заботливая. Я люблю её за 
честность, доброту, терпение.  
Она никогда не оставит меня в 
беде.  Если я попаду в трудную 
ситуацию, то мама всегда протя-
нет мне руку помощи. Я люблю 
свою мамочку! 
                        Инна Дёмина, 6 кл. 

День мамы – самый лучший на 
всём свете. Без мамы не смогли 
бы жить. Моя мама  - самый хо-
роший человек во всей Вселен-
ной, самый дорогой. Я очень 
люблю свою маму. С праздни-
ком, дорогая мамочка! 
               Тимур Свеженцев, 4 кл.  

У меня самая лучшая мама в 
мире. Как хорошо, что она у ме-
ня есть! Я очень люблю свою 
мамочку!   Яна Десницкая, 2 кл. 

Моя мама добрая, красивая, 
ласковая. Она всегда помо-
жет в трудную минуту. Я бла-
годарен ей, что появился на 
свет. Она вкладывает в нас 
все свои силы. За это я её ува-
жаю. Владислав Канивец, 6 к.  

Моя мама любит готовить  и 
смотреть телевизор. Она очень 
хорошо вяжет, умеет заплетать  
мне разные красивые косички.  
Я очень люблю свою мамочку 
и желаю ей счастья. 
           Екатерина Канивец, 2 кл.    
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Мама у меня самая красивая 
и ласковая. Она вкусно гото-
вит и очень любит плести из 
бисера. Моя мама умная, за-
ботливая и очень вниматель-
ная. Я её очень сильно люб-
лю. Она помогает мне делать 
домашние задания, поэтому я 
всегда получаю только 4 и 5. 
   Константин Ненашкин, 2 кл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Моя мама -  самый замечательный человек на свете. Она очень 
терпеливая и сильная женщина, я ею горжусь . Она самая доб-
рая, красивая, умная, а главное - любимая. Пусть она иногда 
злится и ругает нас, но я прекрасно знаю, что она это делает лю-
бя.                                                               Валентина Сидорова, 10 кл.           
Моя мама для меня - самый родной и любимый человек на 

Земле. С ней можно разговаривать вечно. Я горжусь тем, что у 

меня есть такая замечательная  мама.   Геннадий Сидоров , 11 кл.                                             

Моя мама самая лучшая на 
свете. Она  всё умеет делать. 
Мы вместе с мамой мастерим 
поделки из бисера, резиночек 
и бумаги. Мама всё успевает: 
и обед приготовить, и при-
брать в доме, и за братиком 
присмотреть, а я ей в этом по-
могаю. Желаю маме здоровья. 
             Екатерина Грубер, 2 кл.    



Осень золотая в гости к нам пришла, 
Жёлтыми листочками землю убрала. 
Яркой, рыжей краскою клёны разукрасила, 
На кусты надела золотые платья. 

Осень - Несмеяна 
       В начальных классах в последние дни ок-
тября  прошёл Праздник Осени. Его  подгото-
вили учащиеся 2 класса. На праздник в гости  
к ребятам пришла сказочная героиня Осень – 
Несмеяна, которая всё время плакала. А вто-
роклассники как только  не пытались её раз-
веселить: и стихи рассказывали, и песни пели, 
и сценки разыгрывали, и играми развлекали, 
но всё напрасно….  К ним присоединились 
«красны девицы» и «удалые мужички» из 1 
класса, исполнив песню и весёлые частушки. 
Затем развлечь Несмеяну попытались своими 
песнями третьеклассники. И наконец,   четве-
роклассники смогли развеселить Осень – Не-
смеяну, представив песню и замечательный 
осенний танец. Несмеяна заулыбалась, разве-
селилась и на радость детям всем плакать пе-
рестала. В конце праздника были награждены 
победители конкурсов. 

 

Победители конкурса 
 аппликаций из листьев:                                                 
1 класс: Артём Фертих        
2 класс: Казакова Мария   
3 класс: Мария  Верещако                      
4 класс: Дарья Терёшкина   

Стр. 4 

Осень в гости к нам пришла... 

Победители конкурса салатов:       
 1 класс: Артём Болсуновский  
 2 класс: Елизавета Шпакевич                 
 3 класс: Мария  Верещако                       
 4 класс: Дарья Терёшкина                      

Дарья Савина, 10 кл. 

Ноябрь                                          
    Закончилась золотая осенняя пора. Вот уже и 
конец последнего месяца осени. Лужи на ас-
фальте сковало прочным льдом. С каждым днём 
становится всё холоднее. Серое небо совсем 
хмурое, и солнце иногда проглядывает сквозь 
тучи. Время от времени поднимается сильный 
ветер, который больно бьёт в лицо. Природа за-
мерла в ожидании первого снега. Мы чувствуем 
морозное дыхание наступающей зимы. Лесные 
звери попрятались в тёплых норах, уличные со-
баки и коты отрастили длинную и пушистую 
шёрстку, чтобы зимой спасаться от холодов. 
Только неугомонные воробьи весело летают и 
чирикают. Люди закутываются в вязаные шарфы, 
они поскорее спешат в уютные тёплые дома. 
Случаются и ясные морозные дни. Ветер быстро 
гонит облака по небу. И всё равно на улице хо-
лодно и неуютно. Наконец  - то выпал долго-
жданный снег и укрыл землю белоснежным ков-
ром. Он настоящее украшение зимы. Земля пре-
образилась, и после осенней серости кругом ста-
ло светло и бело. Это всё вызывает праздничное 
настроение. Впереди декабрь и новогодние 
праздники и каникулы.  Дарья Савина, 10 кл. 

 Осень настала.... 
Вот и холодно стало. 
Птички на юг собрались улетать. 
Только берёзки в жёлтых платочках 
Осень встречают золотою порой. 
                                            Лилия Гельрод, 6 кл. 

    М. Казакова, 2 кл. 

Е. Шпакевич,  
                2 кл. 

     Осень нас радует буйством и разноцветием красок, щедро одаривает плодами,  
      заставляет с грустью провожать журавлиный клин... 



2015 год - Год литературы 
Щербакова. Победителями 
конкурса стали: А. Мерзляко-
ва (5 к.) - 1 м., А. Жарнов (7 к.) 
- 2 м., В. Мазур ( 5 к.) - 3 м. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районный конкурс  
чтецов  

     Мы с моим одноклассни-
ком Олегом Десницким в ок-
тябре приняли участие в рай-
онном конкурсе чтецов про-
заических и поэтических про-
изведений писателей – юбиля-
ров русских и зарубежных 
классиков. По условиям кон-
курса нужно было вытянуть 
конверт с книгой и без подго-
товки за 1 минуту выразитель-
но прочитать. Конкурс был 
разделён на 3 этапа:  
1. Русская литература. 
2. Зарубежная литература, где 
я заняла 1 м. 
3. Поэзия – Олег занял 1 м. 
Мы вышли в финал, но, к со-
жалению, победить не уда-
лось. В следующий раз мы бу-
дем стараться добиться луч-
шего результата. 
Анастасия Лощинская, 9 кл.  

Районный конкурс  
рисунков  

«Любимый литератур-
ный герой» 

Управление образования Ку-
рагинского района в ноябре 
проводило конкурс рисунков  
«Любимый литературный ге-
рой» среди учащихся 1- 4 клас-
сов. Конкурс проходил в два 
этапа. Рисунки победителей 
школьного  тура были отправ-
лены для участия в районном 
конкурсе. Участниками стали: 
М. Верещако (3 кл.), Е. Грубер 
(2 кл.), Е. Канивец(2 кл.), К. Ер-
молаева(2 кл.), К. Ненашкин (2 
кл.), К. Никулина (2 кл.). 
Ученица 2 класса Кира Никули-
на заняла 3 м. в районном 
конкурсе рисунков. 

Стр. 5 

Школьный конкурс  
чтецов  

«Родные поэты» 
В рамках Года литературы со 
стоялся школьный тур район-
ного конкурса «Родные поэ 
ты» среди учащихся 5, 6, 7 
классов. Участники деклами-
ровали стихи красноярских 
поэтов: Р. Солнцева, К. Лисов-
ского, И. Рождественского, А.    

ПОЗДРАВЛЯЕМ  КИРУ С ПОБЕ-
ДОЙ. ЖЕЛАЕМ ЕЙ ДАЛЬНЕЙ-
ШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

1 

    Е. Канивец «Сказка о царе Салтане» 

 

 Е. Грубер «Дюймовочка» 

 

  К. Ненашкин «Приключения Буратино” 

   К . Ермолаева «Приключения Незнайки» 

                    К. Никулина «Дюймовочка» 



Хочу ли я стать журналистом? 
    Хочу ли я стать журналистом? Не могу с полной 
уверенностью ответить на этот вопрос. Конечно, 
я задумывалась об этой профессии. Было время, 
когда журналистика являлась основным моим 
выбором, но, сопоставив все плюсы и минусы, 
появились сомнения, и профессия журналиста 
отошла на второй план. Да и сейчас, после каж-
дого плюса этой профессии,  я могу поставить 
«но». Да, профессия журналиста - одна из самых 
престижных и интересных в мире. Нет государст-
ва на Земле, где бы не было средств массовой 
информации. Эта профессия всегда будет востре-
бована, но стать успешным в журналистике 
очень сложно.  Профессия журналиста позволяет  
выразить свои мысли, своё личное мнение о про-
исходящих событиях, но далеко не всё, что я ду-
маю, будет опубликовано, потому что с моими 
взглядами не все будут согласны. Если я стану 
журналистом, то мне придётся много путешест-
вовать. Но достаточно ли времени при этом оста-
нется на семью, на друзей, на моё хобби, ведь 
такой работе нужно отдавать очень много време-
ни. И как же со всем справляться? В такой про-
фессии как журналистика, когда появляется инте-
ресное задание, появляется и азарт. Журналист 
полностью уходит в свою работу, в свои мысли, 
не смотря ни на что пытается выполнить постав-
ленную задачу. Мне знакомо и близко это чувст-
во. В этом случае  можно полностью отдалиться 
от других забот, от окружающих тебя людей... 
Думаю, в таком случае  немного близких людей 
останется в моей жизни. Деятельность журнали-
ста очень разнообразная - не обязательно всегда 
писать заметки и события дня. Это работа и кор-
респондента, и аналитика, и радио, и телеведу-
щего, и многое другое. Есть возможность творче-
ского личностного развития. Но в профессии жур-
налиста я вижу и большую долю опасности. 
Можно пострадать из-за написанной криминаль-
ной хроники, от недовольного читателя, а можно  
оказаться и  «за решёткой». Не будем же никогда 
забывать и о корреспондентах, отдавших свою 
жизнь на местах боевых сражений, оказавшихся 
там  для того, чтобы показать миру реальную 
картину с места событий.  Кто - то задастся во-
просом, почему я не могу забыть о минусах дан-
ной профессии, зачем я  раскладываю всё «по по 

лочкам»?  Чтобы понять, нужна ли мне эта про-
фессия? Все перечисленные плюсы близки мне, 
всё отчасти меня радует, особенно заманчива  
тележурналистика. Кто откажется от того, что-
бы оказаться по ту сторону экрана  перед  мно-
гомиллионными телезрителями? Думаю, что 
немногие.  Я бы точно не отказалась. Но, воз-
вращаясь к этому вопросу, и всё взвешивая, я 
задумываюсь о профессии журналиста чуть 
меньше, чем об остальных. Хотя…кто знает... 
  

Не представляю свою жизнь без танцев 

    Мои первые танцевальные выступления бы-
ли ещё в детском саду, но серьёзно в танце-
вальном коллективе  заниматься начала с 6 
класса, когда в нашем Дом культуре стал рабо-
тать танцевальный кружок. Сначала коллектив 
состоял только из девочек, потом в него вли-
лись и мальчики. Я даже и сейчас помню наши 
первые занятия, каким непослушным и неуклю-
жим было моё тело, как не всегда получались 
танцевальные движения. Ничего бы и не полу-
чилось, если бы не наш хореограф Галина Фё-
доровна Сысоева.  Уже 3 года состав нашего 
танцевального коллектива  «Россы» почти не 
меняется, мы стали словно одна семья. И всё, 
что мы умеем, чему научились – это заслуга на-
шего руководителя: всё покажет, расскажет, 
если у нас не получается, объяснит ещё раз. Га-
лина Фёдоровна не только мастер своего дела, 
но очень сильный и волевой человек. Она учит 
нас преодолевать любые трудности, всегда с 
нами, на выступлениях волнуется больше чем 
мы. Бывает, конечно, нас поругает, но только за 
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Путь к  успеху…  



Вечером 23 октября учащиеся 
нашей школы собрались на са-
мый жуткий осенний праздник  
- Хэллоуин. У всех пришедших 
был мистический и таинствен-
ный внешний вид и мэй - кап. 
Разукрашенные лица некото-
рых учеников   нагоняли  ужас. 
Ведущие И. Савин, И.  Лешков, 
А. Свеженцев под руково-
дством  В.И. Сотниковой рас-
сказали об истории праздника, 
как  его отмечают в разных 
странах, каковы его отличи-
тельные особенности, с чем он 
ассоциируется. После познава-
тельной части начались захва-
тывающие конкурсы. Ребята 
изображали самую страшную 

дело.  Благодаря её настойчи-
вости мы становимся пластич-
нее и изящнее, но   начинать 
нам  было очень тяжело, да и 
сейчас бывает нелегко: и пада-
ем, и синяки, и ушибы - всё бы-
вает… Но это всё остаётся поза-
ди, когда элемент, который ты 
оттачиваешь неделями, нако-
нец-то, получается. С Галиной 
Фёдоровной мы не только вы-
ступаем перед зрителями на 
концертах, но ещё и  участвуем 
в конкурсах,  представляем на-
ши танцы в Курагинском, Кара-
тузском  и  в Шушенском рай-
онах. И для нас самая лучшая 
награда – это улыбка зрителей 
и аплодисменты в зале.    Да, у 
нас есть награды, но до совер-
шенства ещё далеко. Нам ещё 
учиться и учиться  танцевать. Я 
не представляю свою жизнь 
без танцев и  сцены. Для меня 
это что - то большее, чем про-
сто хобби, что-то очень важное 
и  ценное. И за это я говорю 
слова благодарности  Галине 
Фёдоровне, ведь именно  бла-
годаря ей я полюбила танцы!    
 

Праздник нечисти 
Хэллоуин, второе название - 
День всех святых, праздну-
ется в ночь на 31 октября. 
Для России это — молодой 
праздник, но уже многим по-
любившийся своим баловст-
вом и юмором.  
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гримасу, рисовали на шаре од-
ну из главных символов Хэллоу-
ина - тыкву, открывали конфету 
ртом. На празднике не обош-
лось и без игры с метлой, кото-
рую передавали по кругу, за-
хватывающим был бег в юбках 
между командами. Ребята от-
дохнули на славу, а победители 
были награждены сладкими 
призами. Вечер плавно пере-
шёл в тематическую дискотеку, 
и вся энергия участников вы-
плеснулась на танцпол. Этот 
вечер подарил нам только хо-
рошие впечатления. 

          Материалы 6,7 страниц подготовила Валерия Павлюк, 10 кл. 



Декада русского языка в  начальной школе  

Над газетой работали: журналисты: Д. Савина (10 кл.),  
В. Павлюк (10 кл.), А. Лощинская (9 кл.); 
фотокорреспонденты: И. Савин (6 кл.), В. Мосягин (10 кл.);  
редакторы: Л.В.Баранова,  Л.А. Кочергина.  
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В начальных классах в середине ноября прошла Декада русского языка, в рамках которой ребя-
та активно участвовали в различных конкурсах: «Моя любимая буква»,  «Что означает моё 
имя», «Знатоки словаря», а также в выставке «Образцовая тетрадь», в викторине  «Великий 
русский язык», игре «Наборщик»,  акции «День  добрых слов», олимпиаде по русскому языку. 
Закончилась  декада КВНом  «Знатоки русского языка».  

Победители конкурсов: «Моя любимая буква»: 
Д. Рубинова (1 кл.), К. Грубер (2 кл.), К. Павлюк (3 
кл.), М. Мартынова (4 кл.) 

КВН «Знатоки русского языка» 
    В просторном актовом зале школы 4 декабря  
среди 1 – 4 классов прошёл КВН «Знатоки рус-
ского языка».   Ребята, освоить русский  язык - 
трудное дело. Вот и наши ученики не побоя-
лись трудностей на пути к знаниям. В КВНе  
приняли участие сборные команды: «Дружба», 
«Радуга», «Верные друзья» и «Улыбка». Все 
участники преодолевали испытания, трудные 
конкурсы и интересные творческие задания. 
Перед началом конкурсов каждая команда 
представила своё название и девиз. Первым 
конкурсом была традиционная  «Разминка», 
где ребята отвечали на вопросы ведущего. В 
конкурсе «Ромашка» определяли части речи, 
далее разгадывали ребусы. В конкурсе чтецов 
читали поэтические отрывки о русском языке. 
Самым ярким было выступление Т. Качанова (4 
кл.), а запоминающимся  и оригинальным был 
конкурс «Стихоплёты», в котором участники на 
заданную рифму сочиняли стихи. Между кон-
курсами  проводилась игра с болельщиками, 
где был выявлен «Король русского языка» - П. 
Белокапытов (3 кл.).  Победу одержала коман-
да «Улыбка»: Т. Качанов, М. Верещако, Е. Гру-
бер, Д. Рубинова.                         Д. Савина, 10 кл. 

«Что означает моё имя»: А. Фертих (1 кл.), К. 
Грубер (2 кл.),К. Павлюк (3 кл.), Д. Терёшкина (4 ) 
«Знатоки словаря»: З. Двоеглазова (1 кл.), Е. Гру 
бер (2 кл.), К. Павлюк (3 кл.), Т. Свеженцев (4 кл.) 
Викторина «Великий русский язык»: Н. Терёш-
кина (2 кл.), М. Верещако (3 кл.), Д. Беккер (4 кл.) 
Игра «Наборщик»: В. Коробейникова (1 кл.), Н. 
Терёшкина (2 кл.), К. Павлюк (3 кл.), А. Левошки-
на (4 кл.)  
Акция «День добрых слов»: С. Федотов (1 кл.), 
Н. Терёшкина (2 кл.), А. Нестёркин (3 кл.), А. Ле-
вошкина (4 кл.) 

Олимпиада по русскому языку: З. Двоеглазова 
(1 кл.), Я. Десницкая (2 кл.), К. Павлюк (3 кл.), Т. 
Свеженцев (4 кл.) 
Выставка «Образцовая тетрадь» 


