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Завершился школьный конкурс стихов о маме… 
1 место было присуждено ученице 2 «А» класса Ренате Кузиной (кл. рук.М.Б.Леонова), 2 место – 
Дарье Подсекалиной (2 «А» класс) и  Дмитрию Власову из 2 «В» класса (кл.рук. Ю.Т.Кузина),  
3 место – Марии Одинцовой и Эвелине Зобовой из 2 «В» класса. Школьное жюри выражает 
благодарность всем учащимся, которые приняли участие в таком сложном конкурсе.  

                                      
         Рената Кузина,  2 «А» класс        
(учитель: Марина Борисовна Леонова)                                       
          
          «Любимой маме» 
                
                  * * * 
Однажды  проснулась в слезах я,        
Приснился мне страшный сон. 
Волшебник  украл мою маму! 
Придумал заклятье он! 
 
Во сне собралась я, оделась, 
Взяла игрушечный лук. 
За мамою вслед погналась я!.. 
А если не встречусь с ней вдруг… 
 
Но нет! Так быть не может, 
Ведь мама моя… она… 
Всегда и во всём поможет! 
Она такая одна! 
 
Она поцелует, обнимет, 
Любая беда пройдёт. 
Если я храброй не буду, 
То кто же её спасёт?! 
 
Была я решительной, 
смелой, 
Злодея я победила, 
Спасла мою маму 
родную, 
И на коня посадила. 
 
Я маму  везла, как принцессу, 
Я с нею домой вернулась, 
Она обняла  меня крепко, 
И тут же я  вдруг… проснулась! 
 
Я сразу помчалась к маме,  
К самой лучшей из мам! 
Взглянула в глаза, прошептала: 
«Тебя никому не отдам!...» 

 
                   * * * 

                
 
                  

Дарья Подсекалина, 2 «А» класс                   
(учитель: Марина Борисовна Леонова) 

          «Стихи о маме»    
                 
                  * * * 
Мамочка – солнышко ясное 

Утром разбудит меня, 

Улыбка, как луч серебристая, 

Нежно коснется любя. 

Пусть тучи на небушке хмурятся, 

Пусть ветер грозит. А она 

Словами своими нежными 

От бед  оградит меня! 

                   * * * 

Дмитрий Власов,  2 «В» класс                                

(учитель: Юлия Тахировна Кузина)  

                     «О маме» 

                          * * * 

Мамочку свою я очень люблю! 
Всем расскажу я про маму мою! 
Мамочка моя, милая моя,  
Больше всех на свете я люблю тебя! 
 

И скажу я громко всем своим друзьям: 
«Берегите все своих любимых мам!» 
И друзья сказали: «Димка, прав, ты все же! 
Ведь на свете нет у нас никого дороже!» 
 
                       * * * 
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Приближаются новогодние праздники. Чем они будут отмечены? Конечно же, новогодним Шоу-
талантов! Ребят ждут выступлений от каждого класса, всем хочется быть среди лучших!  

Ребята! Вас спешат 

поздравить с 

наступающим Новым 

годом и пожелать 

успешного окончания 

учебы в I полугодии – 
герои известных 

мультфильмов! 
 

 

 

СТИХИ О МАМЕ… 
Мария Одинцова,  2 «В» класс                           

(учитель: Юлия Тахировна 

Кузина) 

      «Любовь к маме» 

                   * * * 

Мамочка любимая,  
Мамочка красивая, 
Мамочка хорошая 
И неповторимая! 
                                            Я мамочку люблю 
                                            И очень уважаю! 
                                            Большущий мамин труд 
                                            Я очень почитаю! 
Мамочка, ты – лучшая, 
Мамочка, ты добрая! 
Мамочка,  родная ты! 
Очень благородная! 
 
                 * * * 

 

Эвелина Зобова,  2 «В» класс                              

(учитель: Юлия Тахировна Кузина) 

                  «Мамочка» 

                        * * * 

Мама, ты прекрасна для меня всегда! 
Жизнь мне подарила будто бы вчера! 
Всем веселье, радость и улыбки смех! 
Мамочка, люблю тебя  я больше всех! 
 
Пусть глаза сияют у тебя всегда, 
Грусть, печаль – не знают больше никогда! 
Нежностью и лаской ты меня встречай! 
Как звезда, на небе ярко ты сияй! 
 
Когда ж мороз и вьюга на душе твоей, 
Пусть улыбка ясная греет посильней! 
                      
                             * * * 
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Газета продолжает публиковать материалы юных корреспондентов. Сегодня в номере – эссе 

Анастасии Альбиковой (6 «А» класс), Ксении Калыхановой (5 «В» класс), Софьи Нуштаевой (4 «Б» 

класс), Дарьи Поплавковой (6 «А» класс) и Екатерины Мокиной (5 «Б» класс).  

Эссе. «Зачем человек рождается?»   
Одни люди думают, что человек рождается для счастья, благополучной и сытой жизни, а 

другие думают наоборот. В народе говорят, что человек за свою жизнь должен посадить дерево, 
построить дом и вырастить ребенка. Человек – часть нашего большого мира. Каждый ставит 
цели, а потом добивается их. Мы рождаемся для того, чтобы совершать добрые поступки, 
помогать друг другу, для того, чтобы внести вклад в общество или государство, любить, 
создать семью и быть примерным гражданином.  

Человек, утверждают биологи, - это такой же вид живых существ, как и остальные: 
животные, насекомые и растения… И главная задача любой особи – выжить самому и обеспечить 
выживание всего рода. Поэтому ответом на вопрос «зачем я родился и рос на Земле», они 
считают продолжение рода. То есть человек должен оставить после себя потомство, и 
желательно в таком количестве, чтобы обеспечить прирост населения. Проще говоря, в семье 
должно быть минимум двое детей, а лучше, если их будет больше. Свое предназначение, с точки 
зрения биологии, человек выполняет до конца жизни, потому что у людей важно не только 
родить ребенка, но и обеспечить его безопасность до тех пор, пока он не станет взрослой и 
сильной особью.  

Человек рождается, чтобы сделать что-либо для всего человечества, продвинуть научно-
технический прогресс, написать красивые картины, музыку, сделать других людей счастливее 
своей добротой и помощью. Каждый человек рождается для чего-то конкретного в этом мире, у 
каждого есть своя определенная миссия.     

Анастасия Альбикова, 6 «А» класс. 
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Эссе. Моё хобби 

Привет! Меня зовут Ксения. Я учусь в 

5"В" классе. Сейчас, к сожалению, у 

меня нет определённого хобби, но у 

меня есть два увлечения: игра на гитаре 

и волейбол. На гитаре я играю уже два 

года. Меня и всех остальных ребят 

научила играть на гитаре  Марина 

Ивановна Костяева - учительница 

музыки. Я ей очень благодарна! Теперь 

мы (ученики 5"В" и 6"Б") организовали 

школьный ансамбль, который ездил на 

конкурс "Перекрёсток", где мы получили 

диплом первой степени. Всему нашему 

коллективу это было очень приятно, потому что тогда наш репертуар был не настолько 

велик, чтобы занять первое место! Сейчас мы готовимся к выступлению в декабре. Это 

будет небольшой концерт в кабинете музыки. Туда мы пригласим родителей и самых 

близких друзей. Также на выступлении будут присутствовать некоторые учителя и классные 

руководители. А в феврале 2016 года снова состоится конкурс "Перекрёсток", к которому 

мы тоже готовимся.  

Ещё одно моё увлечение - волейбол. Со мной в эту секцию ходят мои одноклассницы: 

Даниэла и Оля. Благодаря этому спорту я стала быстрее двигаться, 

при длительном беге отдышка не такая, как например, у 

одноклассников, которые не занимаются спортом.  Волейболом я 

занимаюсь тоже два года. Получается, что и волейболом и гитарой 

я начала заниматься примерно в одно время! 

Есть и другие увлечения, занятия: бисероплетение, вышивание 

бисером, вышивание крестиком, шитьё на швейной машине (этому 

меня научила мама), немного умею плести макраме. 

Я надеюсь, эта статья была интересной!  

                                Ксения Калыханова 
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Эссе. Мое хобби – чтение и танцы. 
Меня зовут Софья, мне 10 лет. В свободное время я очень люблю читать. Родители знают о 

моем увлечении. Книги я беру в школьной библиотеке. Меня привлекают детские детективы, 
любимый автор – Владимир Сотников. Вечерами, когда сделаны все уроки, я сажусь за свой любимый 
письменный стол, зажигаю настольную лампу, открываю книгу и погружаюсь в мир приключений , 
где живут смелые и добрые герои.  

Книги приносят мне радость, я знаю,  это увлечение – надолго. Еще я очень люблю танцевать 
под веселую, «заводную» музыку. Танцы – еще одно мое хобби… 

Софья Нуштаева, 4 «Б» класс.  
 

Чтение книг и танцы – самые замечательные занятия! 
Книги расширяют границы познания, обогащают душу 

Человека и формируют его образное мышление. А 
танцы – это вклад в свое здоровье, в гармонию тела и 
духа, поскольку музыка облагораживает все 
человеческое существо. Любите книги, любите танцы!  

Эссе. 
Я очень люблю ходить в кино и смотреть 
различные фильмы. Мои любимые жанры – это 
комедии, но также мне нравится фантастика. 
Я люблю разные фильмы, потому что каждый  
из них очень интересный и впечатляет меня.  
Комедии мне нравятся потому, что они 
 заставляют смеяться. Один из таких фильмов – 
«Бармен». 
Люди любят разные фильмы – комедии, 
триллеры, боевики, мелодрамы. Что касается 
меня, мой любимый фильм – «Закрытая школа». 
Эта история меня очень впечатлила – 
фантастический фильм о мистической школе. Он 
не похож ни на один фильм, который я когда-либо 
видела. 
В наше время есть много плохих фильмов. Нужно 
остерегаться и не смотреть их. Лучше радуйте 
себя и своих близких хорошими, добрыми и  
красивыми фильмами. 

Дарья Плавкова, 6 «А» класс, МБУ «Школа № 45»     
 



ШКОЛЬНАЯ   ГАЗЕТА

  ПУСТЬ  УМУ  ПОМОГАЕТ  СМЕКАЛКА
 Выпуск 6      

 

 

 

 

Эссе.  

Мне нравятся лошади… 
Я интересуюсь жизнью животных. 
Мне нравятся лошади. Вы, наверное, 
спросите:  «Почему лошади, а не 
собаки, кошки и т.д.». Я отвечу: «Не 
знаю, просто нравятся». На самом 
деле, я их обожаю, потому что они – 
грациозны, изящны, красивы, 
элегантны и добры. Их разводят во 
многих странах мира. 

 
Особенности конного спорта 

Самый мужественный вид конного 
спорта – стипль-чез. Лошади бегут по 
трассе 3600 метров с препятствиями. 
Хороший результат могут показать 
лошади чистокровной породы. 

А вы знали, что… 
Самые необычные конные состязания 
устраивают на Таити. И они проходят в воде. 
Наездники плывут рядом с лошадьми 1000 
метров (1 километр). 

 
Екатерина Мокина, 5 «Б» класс. 
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Редакция газеты поздравляет всех читателей с 
наступающим Новым годом! И желает всем крепкого 

здоровья, благополучия и радости!!! 
Пусть ваши мечты будут добрыми и светлыми, а 
сердце всегда полно любви и снисхождения!!! 

Пусть цветет в душе Весна, наполняющая 
лучезарной энергией человеческое существо!!! 

Пусть слова ваши не расходятся с делом, а все 
деяния будут приятными и благородными!!!  

Дерзайте, любите мир и спешите делать добрые 
дела на благо любимой Родины!!! 

 
Выпуск 
подготовила 
редактор 
Л.Б.Агишева  
 
До новых 
встреч!  
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Выпуск подготовила 
 редактор Л.Б.Агишева  
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