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Спустя год… 
 



В этот, без сомнений, прекрасный день я хочу от всего сердца поздравить 

всех мам. Пожелать всего самого наилучшего: здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия, счастья и, конечно же, любви и понимания от своих детей.  

«Мать» – это слово звучит гордо и нежно. Они такие разные: строгие и 

ласковые, заботливые и требовательные, красивые и умные. Но есть то, что 

объединяет их всех – это любовь к своим детям. Мы часто считаем, что наши 

мамы чересчур назойливые, но это не так! Просто они за нас беспокоятся 

больше, чем за себя. Вспомните детство, кому доставалась последняя конфет-

ка? Конечно нам, почему-то мама всегда была сыта или не хотела больше 

сладкого. Вспомните, как укоризненно качала она головой, когда сынишка 

приносил первую двойку, а за тем садилась и помогала делать уроки. Никто 

из нас не стал сразу самостоятельным и самодостаточным человеком, весь 

этот длинный путь мы прошли со своими родителями.  

Но почему-то взрослея, многие забывают обо всём том, что сделали для 

них мамы. Смотря на этих людей, мне становится грустно и обидно. Сколько 

бессонных ночей, сил, любви и ласки вложили наши мамы в своих детей. Они 

подарили нам самое дорогое – нашу жизнь. Посмотрите, сколько забытых и 

одиноких старушек ждут внимания своих рассеянных детей. Кто-то разлучён 

расстоянием или работой, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому если вы ви-

дите бабушку с тяжёлой сумкой, помогите её донести, уступите место в мар-

шрутке, хоть чуть-чуть, но позаботьтесь о ней. Чужие и не знакомые женщи-

ны тоже чьи-то мамы.  

Будьте благодарны и берегите своих матерей, пока они у вас есть. Всё 

можно купить, но только не материнскую любовь, она чиста и безвозмездна.  

Я хочу, чтобы в этот день все дети мира позаботились о своих мамах и за-

ставили их искренно улыбнуться. Ведь так легко проявить немного внимания, 

помочь, сказать пару ласковых слов, особенно дорогим и родным людям. Не 

стесняйтесь показывать свою любовь.  

На этом я хочу завершить свою речь, и ещё раз поздравить всех мам и ба-

бушек с праздником! 

 

 

 

 
 
 

Степанова В. 9 класс. 

 
 



 
 
 

 
Прости меня, мать, и теперь 
Прости за мои прегрешения. 
Бог, если есть, так взлелей 
Голубку за все треволнения. 
 
Она трепыхалась в отчаянии, 
Ночами не смела заснуть. 
А крыльями в лунном  стенании 
Могла в час беды обернуть. 
 
Коль я уходил в край далёкий, 
Скитался в горах и степях 
И думал, что был одинокий, 
А пламень твой гас на персях. 
 
Как жизнь не играла со мною! 
А ты всё шептала иконке: 
«Спаситель, дорогой одною 
Будь с ним на единой сторонке»… 
 
Прошу лишь  теперь я прощения, 
А стыд из глазниц давит слёзы. 
Но смею ль стоять на коленях 
На старом заросшем погосте? 
 
Могу ль называться родным я 
Для той, кого память стирала?  
Голубка, золочены крылья, 
Спасибо за то, что спасала… 
 
Бабаев А. 11 класс. 

 

Сегодня праздник у женщин наших! 
И я желаю им  
Жить долго, и в любви всегда. 
И мы вить рады, что их в мире много. 
А женщины - это мамы наши.  
Они нас могут поругать, 
Они нас всегда жалеют, 
И я вам хочу пожелать,  
Чтобы вы не унывали, 
Какая она есть  
И мы вас любим очень сильно. 
И я вас поздравляю с праздником 
С Днём матерей! 

 
     Бирюков Н. 9 класс. 



 

 

 

 

 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Макунина В. 9 класс. 

 

 

- Как дела в школе, 
сынок? 

- Я с матерью дво-
ечника разговаривать 
не желаю! 

 

- Мама! Я сама ук-

расила елку елочными 

шарами! Где у нас ве-

ник и совок? 

Стас поймал пчелу и 
держит ее за крылышки. 

 — Отпусти, — просит 
мама, — ей же больно! 

 — Ага! Если я ее отпу-
щу, то больно будет мне!  

 

— А как тебя мама 
называет?  

— Мама меня назы-
вает "сын", "сыночка", 
"солнышко мое" и "где 
этот сорванец" 

 

Ю МО Р И СТ И Ч Е С К И Й  Ж УР НА Л 

« Б у д и л ь н и к » 

В детском саду:  
— А мама мне платье ку-

пила на букву Ф! 
 — Фиолетовое?  
— Нет! 
 — Фиалковое?  
— Нет! 
 — Ну тогда какое?  
— Фклеточку!  
 

http://anekdoty.ru/pro-elku/
http://anekdoty.ru/pro-shary/
http://anekdoty.ru/pro-venik/
http://anekdoty.ru/pro-venik/
http://anekdoty.ru/pro-Stasa/
http://anekdoty.ru/pro-detskij-sad/
http://anekdoty.ru/pro-plate/
http://anekdoty.ru/pro-bukvy/


 
19 ноября состоялся конкурс чтецов, посвященный празднованию «Дня мате-

ри» (руководитель Е.В. Иванова). В красочно украшенном кабинете Р. Точилкин 

и С. Мочалова (обучающиеся 5 класса)  под звуки музыки познакомили ребят с 

историей праздника, провели викторину по теме и предложили провести акцию 

«Поздравь маму» в ВК. Для этого необходимо сфотографироваться с поздравле-

нием и разместить в контактах. Далее начался конкурс, в котором приняли уча-

стие 15 обучающихся  5-6 и 7-9 классов.  
Компетентное жюри (Ю.Г. Иванова  и В.В. Визгалова) огласили следующие ре-

зультаты: 

 младшая группа- 1 место - Васякина О. (5 класс), 2 место – Проскурина  А. (5 

класс), 3 место – Козлова А. (6 класс);  

старшая группа – 1 место Кулаев В. (7 класс), 2 место – Брескина Я. (7 класс), 3 

место Баскакова В. (8 класс); 

номинацию «Зрительские симпатии» получила Кучерова Я. (8 класс). Члены 

жюри единодушно со зрителями  отметили артистизм победителей.  

Жаль, что на конкуре отсутствовали представители администрации школы, 

ведь их мы хотели поздравить с днем матери. Но праздник состоялся, улыбки на 

лицах и слезы в глазах, громкие аплодисменты свидетельствовали об этом. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

     Шарыченкова Я. 5 класс. 

 

 



 
Как Вы уже знаете, 17 октября произошло обрушение школы в селе Урусово 

Ртищевского района. В глубокий подвал буквально провалились кабинет дирек-

тора, медицинский кабинет и туалетная комната. Кроме того, обрушилась 

часть коридора. К счастью, жертв в результате обрушения нет. После этого 

происшествия многим ученикам пришлось продолжать обучение в нашей школе.  

Итак, прошло  уже 2 недели. Думаю, самое время узнать, какие впечатления 

произвела на них новая школа? 

 

Бирюков Илья, 9 класс: 
«Мне понравилась эта школа тем, что в ней много учеников, с которыми 

можно поговорить на разные темы. Нравится, как кормят  в школьной столо-

вой» 

 

Стецько Анастасия, 7 класс:  
«В школе просторные классы, хорошие учителя. В классе информатики для 

всех есть компьютеры. Большой спортивный зал. Есть и минусы: в столовой не-

удобно сидеть на лавочках; некоторые кабинки в туалетах не работают; при-

езжаем домой поздно, и уроки приходится делать почти ночью »  

 

Рогачёв Максим, 7 класс:  
«В новой школе мне понравилось оформление классов, очень добрые учителя, 

появились новые друзья. Неудобство в том, что надо рано вставать и поздно 

ложиться, делаю уроки» 

 

                                         Кучерова Яна, 8 класс:  
«В новой школе мне понравилось. Теперь я не одна в 

классе. В кабинетах есть более новая техника. Единст-

венное, что не нравится, так это то, что необходимо ра-

но вставать» 
     Семенков А. 9 класс. 

 


