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День Матери в нашей школе 

Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама - это лучик света, 

   Мама – слово, состоящее всего из двух коротеньких слогов, а сколько в нём содержится смысла… 

Это слово практически для каждого человека – первое, которое он произносит в своей жизни, и, на-

верное, поэтому это слово становится как бы фундаментом, опорой всей его дальнейшей жизни. 

Мама, мамочка, мамуля – это человек, который с первых мгновений  нашей жизни становится са-

мым любимым, дорогим, важным человеком в нашей судьбе. Мама всегда готова отдать теплоту 

своей души, свою нежность и любовь детям, пусть даже они живут далеко, редко видятся и мало 

общаются. Несмотря на все преграды и препятствия, время и расстояние, она всегда своим сердцем 

находится рядом с вами, готовая согреть  и помочь, потому что ТАКАЯ способность любить зало-

жена в ней самой природой. 

В нашей школе прошёл празд-

ник, посвящённый дню Мате-

ри. Своими впечатлениями де-

лятся     ученики 4-го класса: 

 
Поздравление всех мам  

Удалось на славу нам: 

Мы все пели, танцевали,  

А у мам глаза сверкали! 

  Готовиться к празднику начали за месяц. Перед началом выступ-

ления мы все очень сильно перенервничали. Одни переживали, 

придёт ли мама. Кто-то волновался перед выходом на сцену. Ну 

конечно, как не волноваться: три выступления на разных языках! 

Пели на русском и французском, сказку показывали на английском. 

Это был мой первый концерт в школе, когда пришло время выхо-

дить на сцену, у меня слегка тряслись ноги… Собралось очень мно-

го народу, зал с трудом вместил всех желающих. Праздник был 

очень насыщенным. Особенно понравилась идея путешествия по 

разным странам: каждый номер был особенным и не похожим на 

другие. Все хорошо потрудились, но четвёртый класс больше все-

го. Довольны были все: и мамы, и бабушки, и те, кто выступал, то-

же были довольны. Больше всего впечатлило наше путешествие по 

разным странам. Очень хорошо танцевали ученицы младшей шко-

лы танец «Тапати-Тапата». Ещё смешно было, когда одевали маму. 

А ученицы третьего класса так трогательно исполнили песню про 

маму, что некоторые мамы даже плакали. В нашей школе учатся 

талантливые дети, и я не сомневаюсь, что в следующий раз празд-

ник тоже пройдет на «отлично»! А ещё в нашей школе очень ум-

ные учителя. У них прекрасное воображение и хорошо развитая 

фантазия. Благодаря этому мы отлично выступили на дне Матери. 

Мы все хотели выступать 

И мам любимых поздравлять. 

Мы на всю школу прославлялись, 

Напрасно, зря мы волновались! 

    Быстро пролетела вторая четверть. А как много событий произошло! Жизнь в школе бук-

вально кипела, била ключом. В ноябре мы готовили и претворяли в жизнь мероприятия, по-

священные дню Матери,  ломали голову над трудными, но очень интересными заданиями 

«КИТА» и «Русского медвежонка» - все шло своим чередом. А в декабре весь город засыпало 

снегом, и у нас появились маленькие каникулы! Правда, одиннадцатиклассникам не очень повезло: было пере-

несено итоговое сочинение по литературе, а они к нему долго готовились. А, может, и наоборот, появилось вре-

мя и сочинения в феврале получатся самые-самые грамотные, интересные и … крутые!  

Декабрь – месяц новогодний. А предстоящий праздник такой яркий, радостный и долгожданный, что затмевает 

все! Конечно, мы готовились к нему, мечтали о подарках, представляли, что мечты сбылись, а желания испол-

нились … Обо всем этом – в очередном номере школьной газеты. 

 

Паруса в небе 

алые – чудеса 

небывалые! 



Письмо в прошлый век Илье Ильичу Обломову. 

   Здравствуй, Илья Ильич Обломов. Пишет тебе твой неизвестный друг – 

Олег. Как дела твои? Успешен ли ты? Рассказать я хочу тебе о тебе, чтобы 

знал, как на тебя люди со стороны смотрят, и что думают. 

   Начну я, Илья, с того, что лентяй ты неисправимый, и вредит тебе эта 

лень, как болезнь. Обняла она тебя своими тёплыми руками и держит, не от-

пускает. Дошло уже до того, что не выйдешь ты на улицу, даже чтобы про-

сто солнце в себя впитать, или подышать свежим воздухом, а лежишь целы-

ми днями на кровати, завернувшись в халат, и спишь, сопишь. 

   Дела твои идут плохо. Вернее сказать вообще никуда не идут. Работы 

столько накопилось: прибраться в доме; письма разгрести, разобрать; план доделать и выполнить, 

по улучшению порядка управления имением; и вообще себя перевоспитать. Хотя, вряд ли ты бу-

дешь читать моё письмо, всё же мой долг тебе об этом написать. 

   Это о плохом. Но есть и светлая сторона медали. Очень ты, Илья, добрый и неиспорченный гре-

хами земными. Нежен ты душою и великодушен к людям. Не думаешь об их недостатках, не злопа-

мятен и вполне способен на деяния добрые. Одна только лень губит в тебе этот достаток, и не спо-

собен ты от неё избавиться.   Мало ты общаешься со всеми, кроме Штольца. И общество тебя не 

знает. Почти никто о тебе не слышал, а всё почему? Потому что дома сидишь, штаны протираешь и 

ровным счётом ничего не делаешь. Не обижайся, Илья Ильич, но так и есть. 

Репутация твоя складывается не лучшим образом, ты неизвестен, и, я думаю, 

если б ты вдруг исчез, то никто бы этого не заметил, за исключением, может 

быть, Штольца да Захара. 

   Исправляйся, друг, меняйся, потому что губишь ты себя своими же рука-

ми. Хорошая у тебя душа, а во что она превращается под гнётом лени? В 

бесполезное, обмякшее тело в халате, ни к чему не приспособленное и нико-

му не нужное. Всё это может быть обижает тебя, но как же еще донести ис-

тину, как не горькими словами правды? Встань с постели! Сбрось с себя ха-

лат! Иди работай! Я уверен, что ты найдёшь своё счастье в достигнутой лич-

но тобой цели, ведь если ты придумываешь в голове своей планы,  

                                                 то они должны воплотиться! Или я не прав. 

                                                                                                                                      Венгер О., 10 класс 

Мой папа - очень необычный человек. С одной стороны, он 

очень хороший: его идеи всегда меня вдохновляют, его мнение для 

меня очень важно. Папочка умеет хорошо решать нестандартные 

проблемы, успокаивать меня, когда мне плохо. Порой я сама удив-

ляюсь, какой он весёлый и радостный. Совсем как ангел. 

Но, с другой стороны, он бывает усталым и задумчивым по-

сле работы, или если у него самого появилась какая-то проблема. 

В такие моменты к папе лучше не подходить. Со стороны он вы-

глядит спокойным, но если подойти поближе, то любимый папоч-

ка обязательно найдёт что-то, к чему можно придраться и побур-

чать по этому поводу.   В моих снах я всегда вижу папу именно та-

ким: человек, у которого с одной стороны ангельское крыло и 

нимб, а с другой – крыло летучей мыши и рог. Но, 

несмотря ни на что, я люблю его таким, какой он 

есть. Он всегда будет для меня любимым папой. 

Победитель городского конкурса рисунков «Я рисую папу» 

Тен Лина, 7класс 



   Существует примета, что думать или говорить о своей мечте надо так, как буд-

то она уже свершилась или свершается в настоящее время. Накануне Нового го-

да мы предложили ученикам нашей школы описать свою мечту так, как будто 

она уже сбылась или вот-вот сбудется. Вот, что у нас получилось: 

   За окном морозное утро, идёт снег. Меня будит луч солнца, пробивающийся 

сквозь шторы. Встаю, привожу себя в порядок, собираю сумку: кладу туда неж-

но-розовую пачку и пуанты. Сегодня моё первое выступление на сцене… 

   Уже через два часа стою за кулисами. Волнение меня изводит, но, как только 

наступает момент моего выхода на сцену, все переживания исчезают.            

Это мой триумф! Я танцую очень легко, непринужденно и красиво.                                      

Я живу этим танцем.  

Я работаю на телевидении звукорежиссёром:  
занимаюсь звуковыми вставками в телепередачах, монтирую звуковые до-

рожки. А ещё я участница музыкальной группы, мы играем классную музы-

ку, участвуем во всех мероприятиях Хабаровска. Это так здорово, когда 

ты можешь оставить после себя частичку прекрасного! 

   Весь мир стал единым государством с отдельными районами. Надобность  

в регулярной армии отпала. Все люди на Земле равны. Я добился этого.  

Я встречаю Новый 2015 год дома, со своей семьёй. Мы нарядили большую и красивую 

ёлку. А моя комната оформлена в стиле Лондона. Это прекрасно! 

Умное человечество. Человечество, ко-

торое не боится знаний и открытий. 

Человечество, которое сможет оста-

вить богатое наследие и преобразить 

мир. Людям всегда есть о чём погово-

рить. Люди знают всё о Земле и продук-

тивно осваивают космос.  

Я встречаю Новый год с моей лучшей 

подругой Кристиной, с которой мы дружим с двух 

лет! Все очень весело: мы поём песни под караоке и 

смотрим на замечательный фейерверк! 

Учебный год подходит к концу. Я иду на все пятёрки 

в четвёртой четверти. В награду мама покупает 

мне маленькую собачку. Она такая красивая, пуши-

стая, нарядная, что я просто кричу от счастья! 
Я инвокер. Могу уходить в инвиз и ки-

дать огненные шары с неба. Ещё у меня 

в запасе есть много всего: могу пускать 

торнадо, ставить ледяные стены, дуть 

холодным ветром. Моя охрана – это два 

огненных духа,  

                      которые оберегают меня. 

Я закончила учиться в Академии экономики и права, 

на факультете международных экономических отно-

шений. У меня прекрасная работа: я посещаю разные 

страны и устанавливаю между ними добрые отно-

шения. 

  Я дожил до того момента, когда дальние космические странствия стали реальностью, как 

когда-то были реальностью кругосветные путешествия по не открытым ещё морям. Если у 

нашей жизни и есть смысл, то он должен заключаться в постоянном движении вперёд и 

открытии неизведанных пространств. Возможно, я и другие люди, очарованные мечтой о 

дальних странствиях, родились в крайне неподходящий момент, когда Землю исследовать 

слишком поздно, а космос – слишком рано. Но всё-таки я и другие астронавты вылетаем за 

пределы Солнечной Системы навстречу неизведанным галактикам. 

Пусть мечты сбываются! 



Главный редактор—Еремеева А.П. 
Компьютерная верстка— Лапковская Н.П. 

                                                                                               Ура! Свершилось! В конце декабря, как и в прошлом году, мы всей 

школой отправились в двухдневное путешествие! На этот раз путь наш лежал в загородный центр 

«Созвездие».   Все было отлично: хорошие условия, прекрасное настроение, вкусная еда, интересные и веселые 

мероприятия. Под чутким руководством Елены Валерьевны мы побывали в разных странах: слушали китай-

скую сказку, наслаждались бразильскими и ямайскими танцами, вкушали французский шарм, смотрели душе-

раздирающее индийское кино, общались с арктическими пингвинами. Кроме того, Артем Эдуардович испыты-

вал наши физические способности очень сложными эстафетами. Было трудно, но очень весело! В общем, все 

ученики проявили себя как люди творческие, инициативные, дружные и веселые. И дело нашлось всем: кто-то 

выступал, кто-то был костюмером и визажистом, кто-то обеспечивал техни-

ческую часть. Учителя тоже не остались в стороне. Они пели, танцевали, уча-

ствовали в конкурсах, болели за своих любимых детей во время эстафеты. А 

самой веселой и креативной была Галина Михайловна, наш школьный доктор и 

учитель танцев по совместительству! В заключение хочется сказать, что 

такие поездки становятся хорошей традицией нашей школы.                                                       

А традиции –  

             это прекрасно! 

    В Новом 2015 Году  желаем вам: 12 меся-
цев без болезней, 52 недели хорошего настрое-

ния, 365 дней счастья, 8760 часов успеха, 
525600 минут любви и 31536000 секунд при-
ятных моментов. Пусть эта зима будет са-
мой веселой, бешеной и са-а-амой счастливой! 
Давайте будем рядом, ведь это так круто, 

когда есть те, кто тобой по-настоящему до-
рожит.  Пусть этой зимой у вас будет боль-

ше веселых и искренних моментов! Пусть 
грусть и    все печали останутся в прошлом!


