
 Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 

Песня из к/ф «Мама»  

(слова: Ю.Энтин, музыка: 

Ж.Буржоа, Т.Попа) 

Нет, наверное, ни 

одной страны, где бы не 

отмечался День матери. В 

России День матери ста-

ли отмечать сравнитель-

но недавно. Установлен-

ный Указом Президента 

Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина № 120 «О 

Дне матери» от 30 января 

1998 года, он празднуется 

в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ра-

ди блага своих детей. 

С инициативой 

учреждения Дня матери 

выступил Комитет Госу-

дарственной Думы по 

делам женщин, семьи и 

молодежи.  

Текст Указа очень 

короток:  

«В целях повы-
шения социальной зна-
чимости материнства 
постановляю: 
1. Установить праздник 
— День матери и отме-
чать его в последнее 
воскресенье ноября. 
2. Настоящий Указ всту-
пает в силу со дня его 
официального опубли-
кования», 
но благодаря ему россий-

ские матери получили 

свой официальный 

праздник. Цель праздника 

– поддержать традиции 

бережного отношения к 

женщине, закрепить се-

мейные устои, особо от-

метить значение в нашей 

жизни главного человека 

– Матери. 

Невозможно по-

спорить с тем, что этот 

праздник — праздник веч-

ности. Из поколения в 

поколение для каждого 

человека мама — самый 

главный человек в жизни. 

Становясь матерью, жен-

щина открывает в себе 

лучшие качества: добро-

ту, любовь, заботу, терпе-

ние и самопожертвова-

ние. 

Новый праздник — День 

матери — постепенно 

входит в российские до-

ма. И это замечательно: 

сколько бы хороших, 

добрых слов мы не гово-

рили нашим мамам, 

сколько бы поводов для 

этого ни придумали, 

лишними они не будут.  

Среди многочис-

ленных праздников, от-

мечаемых в нашей 

стране, День матери зани-

мает особое место. Это 

праздник, к которому ни-

кто не может остаться 

равнодушным. В этот 

день хочется сказать сло-

ва благодарности всем 

Матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, 

нежность и ласку. 

Славим 

имя своей Мамы! 

23 ноября 2015 года 
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В этом выпуске: 

Мамам и бабушкам 

посвящается... 
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Детский районный 

парламент 

Обратите внимание: 

 Во Всероссийском проекте 

«Лучшие Мамы России» от 

Мамско-Чуйского района 

приняли участие  28 чело-

век. 

 Все участники акции полу-

чат сертификат участника . 

Парламентарии всех школ, объединяйтесь! 

 

        

     

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из 
вас почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети!  
Пусть на их лицах светится улыбка  

и радостные искорки сверкают в глазах, 
когда вы вместе!  

http://www.calend.ru/person/1356/
http://www.calend.ru/day/1-30/


Здравствуйте, я хочу 

рассказать о своей 

маме. Моей мамочке, 

Елене Олеговне, 31 год. У неё го-

лубые глаза, как яркие звёздочки, 

губы красным бантиком и краси-

вые темно-русые волосы. 

Моя мама очень любит купаться в 

речке, кататься на коньках, лыжах 

и роликах. Ещё у неё очень хорошо 

получается шить, вязать, рисовать, 

сочинять стихи и плести бисером. 

Моя мама может сидеть по вече-

рам и «пожирать» книгу за книгой. 

Ещё она терпеливая и никогда не 

будет кричать попусту! 

Каждую зиму мы с мамой и нашей 

семьей  придумываем разные фи-

гурки из снега и лепим их у нас в 

огороде и возле калитки. 

Иногда эти фигурки получаются 

очень смешными. 

Каждые выходные мама печет 

очень вкусные пирожки. Я их очень 

люблю с горячим чаем. 

Ещё мама старается, чтобы каждый 

праздник был особенным и неза-

бываемым, особенно День рожде-

ния и Новый год. 

Наша семья счастливая потому, 

что есть МАМА! 

Раздьяконова 

Ева 

заботой.  Ни один 

ребёнок  не может  

жить без  мате-

ринской  любви. 

Без мамы нет жиз-

ни на земле. Моя  

мама родилась в таежном поселке 

с красивым названием «Мама». В 

этих красивых краях мама росла, 

училась в школе, занималась му-

зыкой и спортом. Сейчас она учит 

детей любить спорт и быть здоро-

выми. Много забот и ответственно-

сти на маминых плечах. Но жен-

«Пусть всегда будет солнце, 

        пусть всегда будет небо,                                                                             

пусть всегда будет мама,                                                               

пусть всегда буду я!» 

Мама – это самое красивое, самое 

дорогое и родное слово. Мама – 

это первое слово  ребёнка. Только 

мама может  почувствовать  с пер-

вого дня  ребёнка  его  радость, 

печаль и  боль. Когда  тебе  больно 

или печально  мама  всегда  может  

приласкать или пожалеть. Мамы  

часто  не могут передать любовь 

словами и передают её лаской и 

щины могут все, могут преодолеть 

все трудности и невзгоды. Я люблю 

свою маму за то, что она мама, за ее 

заботу, любовь, внимание и ласку ко 

мне. Я горжусь своей мамой. 

В этот день хотелось бы поздравить 

с праздником  всех  мам, пожелать 

им  здоровья, мира и добра. 

Вейлер Вероника 
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Мама-первое слово 

ребёнка 
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Моя мама! 

 

Раздьяконова Елена 

Я и моя мама Лена 



   У каждого чело-

века есть мама. 

Каждый считает, 

что его мама са-

мая лучшая на 

свете, но моя ма-

ма единственная 

и неповторимая. Сейчас я расскажу 

вам, почему я так считаю. 

   Мою маму зовут Инна. Ей 29 лет. 

Моя мама имеет темные, длинные 

волосы и красивые карие глаза. 

Она молодая, поэтому понимает 

меня, как подружка. 

   Мама очень любит рукоделие. 

Особенно мне нравятся ее картины 

вышитые бисером и мулине. 

Для меня мамочка вышила имен-

ную икону, чтобы она меня обере-

гала от всех невзгод.  Еще моя ма-

ма любит рисовать. Больше всех 

мне нравится ее картины «Три бо-

гатыря» и «Послей день Помпеи» 

   Моя мама творческая личность, 

поэтому и я люблю творчество. 

Мамочка моя с большой силой во-

ли. Она мне постоянно твердит, 

что только тот человек, который 

поставил перед собою цель, смо-

жет многого в жизни добиться.  А 

еще у мамы есть любимая работа. 

Мамочка учитель! Это так звучит 

гордо. Я нее горжусь и в будущем 

хочу быть похожей на нее. 

   Мама меня научила доброте, по-

рядочности и скромности. Ведь в 

наше время этого так не хватает. И 

я ей хочу сказать большое спасибо 

за счастливое детство. Ведь у меня 

есть все, чтобы вырасти порядоч-

ным человеком. 

    Я знаю, что у мамочки много 

работы, поэтому я ценю каждую 

минуточку, проведенную с ней. 

Друзья, цените своих мамочек, 

ведь их никто не сможет заменить! 

Левченко Полина  

ет, когда она примерно закончит 

или начнет свои дела. Умеет ка-

таться на лошадях верхом. 

В детстве мама вела записную 

книжку, в неё много интересного и 

полезного. Мама любит сочинять 

стишки, рифмы. Мама всегда, ко-

гда приезжает из отпуска, приво-

зит сувенир на память. Мама лю-

бит сладкое, а также фрукты и со-

ки. На компьютере мама любит 

играть в искание предметов, логи-

ческие головоломки. У мамы 

очень крепкий иммунитет, она мо-

жет за год ни разу не заболеть. 

Мама работает в суде главным 

специалистом, часто заменяет сек-

ретаря судебного заседания. Мама 

спортивная и активная в свободное 

время с удовольствием играет в 

спортивные игры. Зимой мама 

любит кататься на лыжах и конь-

ках. Я очень люблю свою маму. 

Еще мама любит культуру, исто-

рию древности, поэтому любит 

ходить по музеям. Мама ездила в 

Санкт-Петербург, была в Царском 

селе, ходила на бал. В Санкт-

Петербурге мама была в квартире 

А.С. Пушкина. Еще была в музее 

Эрмитаже, он очень большой, мама 

говорит, что его за неделю весь не 

обойдешь.  

Мама любит делать поделки из 

разного материала. Мама даже из 

простого барабана от стиральной 

машинки сделала очень красивый 

пуфик, обшила его бархатной тка-

нью.  Она любит варить, стряпать, 

печь. Также любит наводить в до-

ме порядок.  У мамы любимое 

время года – это лето. Ещё мама 

летом любит отдыхать на солнце 

и купаться в речке. 

Мама – это тот человек, которого 

ни кем и ни чем нельзя заменить. 

Она никогда не бросит и не оста-

вит в трудный момент, всегда бу-

дет рядом. Мама – это самый луч-

ший и надежный друг, который 

всегда выслушает и поймет. Доро-

же мама ничего на свете нет. 

Пирожков Никита 

Моя мама трудолюбивая, никогда 

не отступает, идет до конца. Мама 

любит животных. Хорошо закончи-

ла школу. Любит отдыхать на при-

роде. Всегда поможет в беде. Лю-

бит рисовать, срисовывать. Мама 

умеет делать очень красивые и 

очень вкусные торты. Еще мама 

любит растения, у неё много раз-

ных домашних цветов. Мама все-

гда распределяет свое время, зна-
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Левченко Инна 

Пирожкова Елена 



Дорогая 

моя ма-

мочка, 

Искренне 

поздрав-

ляю тебя с 

твоим 

днём – 

Днём мате-

ри!  

Чтобы перечислить хотя бы самую 

маленькую  часть из того хороше-

го, что ты сделала для меня, не 

хватит и месяца. Ведь ты с самого 

моего первого дня была рядом. 

Именно ты научила меня ходить, и 

тем самым дала мне возможность 

двигаться вперед; ты научила меня 

говорить, и я смогла выражать 

свои мысли и защищать себя. 

Спасибо тебе за поддержку во всех 

моих начинаниях, если бы не ты, я 

бы сдалась после первого же пре-

пятствия. Ты – тот родной человек, 

который всегда скажет: «Ты смо-

жешь!» - и это всегда придавало 

мне сил. 

Мамочка, ты для нас, своих детей, 

готова отдать все, что у тебя есть. 

Именно ты дала мне возможность 

увидеть мир: лагеря отдыха, по-

ездки к родным и на море; там я 

научилась общаться с людьми, 

жить самостоятельно. Вспоминаю 

такие лагеря как «Океан», 

«Звездный», «Орленок», «Ангара» 

и другие. 

Мам, твоя заслуга и в том, что я 

окончила лицей. Если бы не твоя 

помощь, я бы там не училась, как и 

не училась бы в ИГУ. 

Я уверена, что и дальше с твоей 

поддержкой, смогу успешно идти 

по жизни. 

И в заключение, мам, если в какой

-либо ситуации у тебя начинают 

опускаться руки, вспомни, сколько 

ты пережила и победителем вы-

шла.  Ну и конечно же, у тебя все-

гда есть я! 

Спасибо, 

мамочка, 

за всё!  

Очень 

люблю 

тебя! 

 

Твоя дочь 

Ирина 

Стр. 4 Росток 

Письмо маме 

порадуется за меня и всегда пой-

мет. 

   Мамочка, мама – такое родное, 

душевное слово, несущее столько 

тепла и доброты. Произнесешь это 

слово, и сердце наполняется пре-

красным чувством – чувством люб-

ви к ней, одной единственной! 

   Я люблю тебя, мама! 

Струев Андрей 

     Привет всем! Я Андрей и сего-

дня я хочу рассказать вам о своей 

маме. Мою маму зовут Юля. Она 

самая лучшая мама на свете, а по-

чему, я вам сейчас расскажу. 

   Моя мама самая добрая на свете. 

У нее светлые и кучерявые воло-

сы, голубые глаза и сияющая 

улыбка. Она очень трудолюбивая, 

добрая и щедрая. Любит смотреть 

сериалы, очень любит, когда я 

учусь на одни пятерки. Еще моя 

мама очень приветливая, она все-

гда поддержит в трудную минуту, 

Я люблю тебя, мама! 

Всё она 
Иван Косяков 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голyбит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? 

- "Мама доpогая". 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говоpит 

И игpyшки вам даpит? 

- "Мама золотая". 

Если, дети, вы ленивы, 

Hепослyшны, шаловливы, 

Что бывает иногда, 

- Кто же слёзы льет тогда? 

- "Всё она, pодная". 

Аксёнова Марина  

Струева Юлия 



Моя мама – самый лучший человек 

для меня. Я её очень люблю. Люб-

лю не за что-то, а просто так, за то, 

что она у меня есть. Ближе неё у 

меня никого нет. Мою маму зовут 

Евгения Владимировна. Она очень 

красивая. Люблю мамину улыбку и 

её большие добрые глаза, которые 

сверкают озорными огоньками, 

здоровый смех и её руки, заботли-

вые, теплые, дорогие мои ладо-

шки. 

Моя мама очень добрая, хорошо 

ладит с людьми, все её уважают и 

любят. Она умеет поддержать в 

трудную минуту и согреть своей 

теплотой, когда иногда мне быва-

ет грустно и горько. 

Мама заботится о нас с братом и с 

сестрёнкой с самого рождения, 

дарит нам свою доброту, заботу, 

нежность и материнскую любовь. Я 

очень благодарна маме за всё, что 

она делает. Да и я всегда стараюсь 

ей помочь чем-то. Я помогаю ма-

ме носить тяжёлые сумки с про-

дуктами, помогаю с уборкой в 

нашем доме. Моя мама очень вкус-

но готовит, и я люблю помогать 

ей в этом. Узнаю довольно много 

полезного во время приготовления 

пищи. Мама учит меня нужным и 

полезным знаниям, которые при-

годятся мне в жизни. Ещё я очень 

люблю гулять с ней – мне всегда 

интересно. Мы ходим в гости, на 

концерты, смотрим кино и просто 

дышим свежим воздухом. 

Хочу, чтобы моя мама никогда не 

огорчалась, всегда была радостной 

и веселой. Хочу, чтобы улыбка её 

чаще радовала меня и окружающих 

людей. Хочу пожелать моей маме 

счастья, здоровья и всего того, че-

го бы ей хотелось, но ещё не сбы-

лось. Пусть сбудутся все её мечты. 

Ведь не только нам, детям, нужна 

любовь, внимание и забота – маме 

они нужны тоже. 

Дорогая мама, я очень сильно тебя 

люблю! Я буду стараться радовать 

тебя каждый день своей учёбой, 

хорошим поведением и всегда бу-

ду помогать тебе.  

Мама, спасибо, что ты у меня есть! 

Швед Анастасия 

заботится обо мне, всегда меня по-

жалеет, приголубит и вылечит, ес-

ли заболею. Мама учит меня всему. 

Мама самый близкий друг. Если я 

загрущу, мама обязательно меня раз-

веселит. Мама дарит мне самые 

лучшие подарки, хорошо готовит. У 

моей мамы самая светлая, радост-

ная и счастливая улыбка. Мама про-

водит со мной очень много време-

ни. Моя мамочка самая лучшая и 

чудесная на всем белом свете, са-

мый  яркий огонек в жизни.  

Я очень люблю свою лю-

бимую мамулю, ведь она у меня 

одна такая, самая любимая мамоч-

ка.  

Жданов Александр 

Мою люби-

мую мамочку 

зовут Марина. 

И хотя она очень молодая, нас у 

нее десять детей. 

 Она очень хорошая, доб-

рая, заботливая, любимая и самая 

красивая мамочка на свете. Она 

всегда поможет в трудную минуту, 
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Мамочка 
Убайд Раджаб 

Кто пpишёл ко мне с yтpа? 

Мамочка. 

Кто сказал: "Вставать поpа"? 

Мамочка. 

Кашy кто yспел сваpить? 

Мамочка. 

Чаю - в пиалy налить? 

Мамочка. 

Кто косички мне заплёл? 

Мамочка. 

Целый дом один подмёл? 

Мамочка. 

Кто цветов в садy наpвал? 

Мамочка. 

Кто меня поцеловал? 

Мамочка. 

Кто pебячий любит смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лyчше всех? 

Мамочка. 

Евгения Владимировна 

Моя семья 



День матери  это  день всех 
мам, бабушек , девушек, всех 
женщин.  Этот день посвяща-
ется всем мамам, будущим ма-
мам, бабушкам.  
Мою маму зовут Алена ей 32 
года. Моя мама добрая, хоро-
шая, всегда поддержит в труд-
ную минуту. Моя мама живет в 
поселке Витимском. И глав-
ное это то, что я люблю свою 
маму.  
В этот день я хочу поздравить 
как мою маму, так и всех жен-

щин планеты, 
потому что 
они этого за-
служили. В 
мамин день  
все мамы до-
стойны  по-
дарков, и ис-
кренних по-
здравлений. 

День когда ребенок может 
сказать своей маме «Я тебя  
люблю!» это день матери. 
Мама—это та женщина, у ко-
торой хлопоты по дому, за-
бота о своем  ребенке, и лю-
бовь к своей семье. Каждый 
ребенок должен любить свою 
маму  ведь это женщина, ко-
торая  подарила  нам  жизнь, 
все дети должны заботиться 
о своих мамах, помогать им 
по дому, уважать их. Каждая 
мама должна чувствовать лю-

бовь от своего ребенка. Ма-
ма—она одна, ее нужно лю-
бить и беречь, мама—это та 
женщина, которая не пожелает 
ничего плохого, за мамой как 
за каменной стеной!  

 

Петрова Вероника 

Стр. 6 Росток 

Моя мама—лучшая мама! 

Мою маму зовут Автаева Ася 

Анатольевна, ей 34 года. 

Она прекрасно шьёт, готовит 

и в свободное время она 

подстригает людей. А я ей 

всегда говорила, чтобы ма-

ма стала парикмахером, 

ведь она делает мне пре-

красные прически. А еще 

она умеет вязать. 

Моя мама начала работать с 

16 лет. Она работала помощ-

ником воспитателя, воспитателем, 

поваром, сторожем, а когда мы 

переехали в п.Мама,  она устрои-

лась на работу в школу. 

У моей мамы большой стаж рабо-

ты -  уже 18 лет. Сейчас она сидит 

дома по уходу за ребёнком. 

 

Автаева Яна 

Мама, моя мама... 

Спасибо, родная, что жизнь подарила, 

Себя не жалея, с пеленок растила, 

Учила смеяться, страдать и любить, 

Быть сильной по жизни, а слабой не 

быть. 

Быть верной подругой, хорошей женой. 

И помнить всегда о сторонке родной. 

Спасибо за то, что любишь и ждешь, 

Что нужное слово так быстро найдешь. 

Что ты научила проблем не бояться, 

Иди, даже падая, но не сломаться, 

Что спину учила всегда держать прямо.  

И просто спасибо за то, что ты мама! 



Хочу рассказать о своей дорогой и 

любимой мамочке Стеряковой Ва-

лентине Прокопьевне (девичья 

фамилия Павлова).  

Родилась в Киренском рай-

оне Иркутской области в посёлке 

Сосновский 22 марта 1959 года. 

Росла и воспитывалась мама в 

многодетной семье, две старшие 

сестры Люба и Таня, и младший 

брат Коля. Окончив школу, мама 

поехала получать образование в 

город, в Иркутский областной 

учебный центр (УКП ЦСУ РСФСР) на 

курсы бухгалтеров. После чего, 

вернулась в родные края, где с 

1978 по 1985 г.г. работала в Визир-

ненском леспромхозе заведующей 

клубом, библиотекарем. В этом же 

периоде вышла замуж за  сельско-

го парня Стерякова Сергея и роди-

ла двух дочерей Светлану и Ана-

стасию. В 1985 году переехала 

всей семьёй в посёлок Мама и 

начала свою трудовую деятель-

ность в ГОКе «Мамслюда» в долж-

ности бухгалтера.  

С 1989 года в посёлке Ма-

ма было создано отделение соци-

альной помощи одиноким – пре-

старелым гражданам по Мамско-

Чуйскому району, где мама была 

принята заведующей этого отделе-

ния. В каждом руднике района бы-

ли приняты 

социальные 

работники, и 

поэтому мама 

очень часто 

ездила в ко-

мандировки по 

рудничным 

посёлкам. 

Помню, мама 

меня малень-

кую несколько 

раз брала с со-

бой в такие 

командировки. 

А ещё помню,  

ездила с ней на речном судне 

«Заря» по р. Витим, в пос. Мамакан 

в дом престарелых… 

В 1995 году был образован 

реабилитационный центр для де-

тей и подростков, куда мама пере-

водом перешла работать социаль-

ным работником. Далее этот центр 

переименовывали, реорганизовы-

вали, в центр социальной помощи 

семье и детям, в центр для несо-

вершеннолетних. Работая, она па-

раллельно училась (2002-2004г.г.) 

в Челябинском юридическом тех-

никуме, где получила диплом по 

специальности «Право и организа-

ция социального обеспечения» и 

присвоена квалификация 

«Юрист».  

 В общем, моя мама прора-

ботала в социальной сфере 18 лет, 

начиная с одиноких бабушек и де-

душек, детей инвалидов, семей 

находившиеся в трудной жизнен-

ной ситуации. Имеет благодарно-

сти, дипломы, почётные грамоты 

мэра В.М. Щапова и почётную гра-

моту министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. Принимала 

активное участие в жизни коллек-

тива.  

Всегда артистична, весела 

и жизнерадостна. С папой, мужем 

Сергеем, прожили душа в душу 26 

лет, воспитали нас дочерей, нян-

чили и баловали внуков, но жизнь 

так распорядилась, папы теперь 

нет с нами. 

Сейчас наша любимая ма-

мочка - счастливая бабушка внука 

Данила и внучки Анюты, на заслу-

женном отдыхе. Очень любит петь 

и слушать хорошую музыку. Лю-

бит свой приусадебный участок, на 

котором летом выращивает цветы 

и овощную культуру. Осенью зани-

мается наивкуснейшими заготовка-

ми, а зимой ходит на лыжах. В её 

доме никогда не умолкает смех и 

радость, в котором очень нравится 

собираться родным и друзьям. 

Дорогая наша мамочка! Мы 

очень любим и ценим тебя. Прими 

от нас, своих дочерей Светланы и 

Анастасии, праздничное поздрав-

ление в День матери: 

 

Материал подготовила младшая 

дочь Манышева Анастасия 

пос. Мама, 2015 год 
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О маме 
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Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки - тебе. 

Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 

Пусть печали в твой дом не заходят, 

Пусть болезни пройдут стороной. 

Мы весь мир поместили б в ладони 

И тебе подарили б одной. 

Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту. 

Мы всю жизнь, наша милая мама, 

Пред тобой в неоплатном долгу. 

Спасибо, родная, за то, что растила, 

За то, что взамен ничего не просила. 

Что горе и радость деля пополам, 

Во всем лучшей доли желала ты нам. 

Красива, заботлива, нежно нежна, 

Ты нам ежедневно и вечно нужна! 



Мою маму зовут Маргарита. Воло-

сы у неё рыжие, глаза голубые. 

Она очень занята работойТолько 

вечером и в выходные у неё есть 

свободное время для меня. 

Моя мама работает Главой поселе-

ния посёлка Согдиондон и учите-

лем в старших классах. 

Я люблю, когда у неё на воло-

сах кудри, она становится ещё 

красивее. У неё много одежды, 

она любит носить платья. 

Моя мама раньше работала заве-

дующей детского сада. Мама 

любит ездить в отпуск. Она хо-

чет посмотреть Казань, Потому 

что там раньше не была.  

Мама любит кушать хурму, как 

и моя сестра Нелли.  

Мама любит свою работу, а я 

люблю свою занятую любимую 

маму. 

 

 

 

Лесина Елизавета 

Мою маму зовут Герасимова Алё-

на Сергеевна. Я её очень люблю, 

потому - что она хорошая, добрая 

и очень веселая.  Мама сейчас не 

работает, потому что у нас роди-

лась Лизонька. Но мама дома ни-

когда не сидит без работы. У моей 

мамы золотые руки. Она всё уме-

ет. Моя мама очень вкусно стряпа-

ет мои любимые тортики, пирож-

ки, кексы, петушки и многое дру-

гое. Она увлекается бисероплите-

нием, любит вышивать, рисовать, 

любит всё, что связано с творче-

ством. Я и моя мама, лучшие дру-

зья! 

Герасимова Екатерина 

Стр. 8 

Алёна—краса 

Росток 

Моя любимая мамуля 

ста, с голубыми всегда полными 

радости глазами. Я всегда стара-

юсь, чтобы ее прекрасная улыбка 

не сходила с ее лица. Ра-

дую ее своими хорошими 

оценками, стараюсь помо-

гать по дому в любых де-

лах. Говорю ей: « Мамочка 

тебе что-нибудь помочь?». 

   Она очень счастливый, 

добрый, отзывчивый чело-

век. Всегда поддержит в 

трудную минуту. Я не бо-

юсь рассказать ей свои 

секреты, знаю, что она бу-

дет держать их в тайне. 

   Очень любит готовить, причем 

очень – очень вкусно. 

P.S.Некоторым поварам можно у 

нее поучится.  

   Дома всегда чистота и порядок, 

так как она за этим усердно сле-

дит. Она самый настоящий дизай-

нер! Все украшения дома внутри и 

снаружи ее рук дело. Люди долго 

учатся на дизайнера, а в ней это 

уже все заложено. 

   Я люблю свою мамочку! Лучше 

ее на свете нет!!! 

Бородина Валентина 

   Всем привет! Меня зовут Валя. Я 

хочу рассказать о своей маме. Мою 

маму зовут Инна. Она среднего ро-

О моей маме 

МОЯ МАМА  

ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ, 

ОНА МНЕ,  

КАК СОЛНЦЕ В ЖИЗНЕ 

СВЕТИТ. 

МАМА САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ В МИРЕ 

ДРУГ, 

КАК ЛЮБЛЮ ТЕПЛО 

ЕЁ Я РУК. 

Авраменко Инна с  подругой 

Маргарита Лесина 

Герасимова Алёна 



Моя мама – самый дорогой 

человек для меня. Я её очень люб-

лю. Люблю не за что-то, а просто 

так, просто за то, что она у меня 

есть. Я очень горжусь и дорожу 

своей мамой. Ближе неё у меня 

никого нет. 

Мою маму зовут Виктория 

Владимировна. Она родилась 2 

июня 1983 года в поселке Нижняя 

Луговка. 

У неё прекрасные   волосы, 

не очень длинные. Глаза моей ма-

мы голубые, как морская волна. 

Они всегда ясные, приветливые, 

ласковые. Говорит мама спокой-

ным тоном. Разговаривать с ней 

интересно и приятно. 

Мама работает в детском 

саду 

«Солнышко» 

воспитателем уже 8 лет. 

Она устаёт на работе, но ей 

всегда удаётся шутками поднять 

настроение себе и всей семье. Ма-

миных сил хватает на всех: и на 

деток в детском саду, и на семью, 

и на помощь мне в уроках. Она 

успевает за день переделать все 

запланированные ею дела. 

 Мама умеет водить машину. 

Мы любим вместе ходить по мага-

зинам. 

Моя мама очень доб-

рая, трудолюбивая и хозяй-

ственная. Я очень сильно 

люблю свою мамочку! 

 
Марданшина Дарья 

детей сын Сергей и дочь Наталья; 

две внучки Катерина и Кристина; 

двое внуков Андрей и Виктор. Не-

смотря на свою неспокойную ра-

боту находила время уделить вре-

мя мужу, детям, посидеть со свои-

ми любимыми внуками, сходить 

на кружок вышивания, передать 

свое умение вязать крючком на 

школьном кружке, пообщаться с 

друзьями. В данное время она нахо-

дится на заслуженной пенсии. Занима-

ется летом огородом и своим люби-

мым хобби – вышивкой. Находясь на 

Ковальчук Лариса Петровна. Ро-

дилась мама в большой семье. Ро-

дители простые рабочие. Ее папа – 

Петр Яковлевич был репрессиро-

ван и сослан в Мамско-Чуйский 

район, в последствие реабилити-

рован. Жили они в поселке Боль-

шой Северный. В семье было семь 

детей. Мама работала в онкологи-

ческом диспансере города Иркут-

ска с 1954 года, закончила в 1955-

1957 годах курсы Красного Креста 

и в 1958 году приехала работать в 

поселок Мама. В нашей районной 

больнице отработала до 2009 года. 

За это время у нее появилось двое 

пенсии ведет активный об-

раз жизни. При встрече с 

людьми, которые знают 

мою маму, слышу много 

хороших и добрых слов в 

адрес моей мамы. Я могу 

сказать что моя Мама самая 

любящая, добрая! Самая, 

самая!!!!! 

Округина Наталья 

Выпуск 3 

Самая, самая!!! 

Самый дорогой человек 

Стр. 9 

Мамам... Просто мамам... 

Олеся Семиошкина 

Чьи Слова теплее хлеба 

Ласковее солнышка? 

Чьи Глаза синее неба 

Веселей подсолнушка? 

Голос чей капелью звонкой 

Осчастливит деточек? 
Кто изысканно и тонко 

Вьёт «гнездо из веточек»? 

Усмирит прикосновеньем 

«Чубчик» - недотрогу  

Или станет на мгновенье 

Самой-самой строгой? 

Чья ладонь смахнёт слезинку 

И поправит чёлочку? 

Косы заплетёт в «корзинку» 

Или чудной «ёлочкой»? 

Капли Мира источая,  

Как иконы в храмах, 
Кто же в нас души не чает? 

Мамы… просто мамы… 

Марданшина Виктория 

Лариса Петровна со своими работами 

С дочерью Наташей 



Китайские небесные фона-

рики, подгоняемые легким северо-

западным ветром, превратились в 

маленькие горящие точки, а потом 

вообще скрылись из виду. Туда же, 

за горизонт, ушёл и мой одинна-

дцатый день рождения, неповтори-

мый, запоминающийся и прекрас-

ный, как все дни рождения, кото-

рые проводит мне моя мама – Ок-

сана Владимировна Москаленко. 

В то утро, 2 апреля, я 

проснулась, щурясь от яркого све-

та, и потягиваясь от удовольствия, 

тут я остановилась. «Что это, во-

круг?» - удивилась я. 

Меня окружали разноцвет-

ные фонарики, шары, плакаты с 

китайскими иероглифами. 

«Алиса, с днём рождения!», 

- прочла я поздравление.  – А-а, я 

же сегодня именинница!!!» 

В комнате тут же стало 

шумно это мои мама и папа, и Ка-

тя пришли меня поздравлять, и 

дарить подарки. Это было здорово, 

как всегда. Но главный секрет дня 

рождения моя мама оставила на 

вечер. Как это интересно, когда 

весь день ожидаешь в предвкуше-

нии чего-то особенного. Это чув-

ство ни с чем не сравнится, голова 

моя думает только об одном – что 

же в этот раз придумала моя лю-

бимая мамочка?! 

Когда был накрыт празд-

ничный стол, наконец, стало ясно, 

причём здесь иероглифы на пла-

катах,  мой день рождения сегодня 

будет проходить в китайском сти-

ле! Вместо обычных столовых 

приборов мама положила китай-

ские деревянные палочки. Мама 

провела церемонию чаепития в 

духе китайских традиций, мы пи-

ли крепкий несладкий чай, кото-

рый мне показался горьким, хоро-

шо ещё, что моя бабушка Татьяна 

Исамова принесла огромный торт, 

который испекла специально к 

моему дню рождения. Потом мы 

гадали на чаинках, еще было мас-

су увлекательных конкурсов.   

В кимоно мы не наряжа-

лись, но мое платье очень походи-

ло на китайскую одежду, всем гос-

тям раздали веера, и мама предло-

жила освежить наши будничные 

прически. Всем девочкам понрави-

лась идея, а китайские палочки 

послужили отличным аксессуаром 

для новых причёсок. 

Я засыпала счастливая и 

думала, как же мне повезло, что у 

меня такая замечательная мама! У 

меня уже был день рождения в ду-

хе пиратов карибского моря, был 

карнавальный день рождения, а 

также цирковой с настоящими кло-

унами, что она придумает в следу-

ющий раз, невозможно предста-

вить, она такая выдумщица.  

В этот  раз я спросила ма-

му, а почему она любит устраивать 

нам с сестрой сюрпризы. 

- Мне нравиться, когда вы 

радуетесь, в это и есть главный 

смысл сюрприза – ваша непосред-

ственная реакция, - объяснила моя 

мама. 

- А кто же научил тебя 

устраивать такие замечательные 

праздники?  Мама говорит, что это 

её жизнь научила, нужно уметь ра-

доваться жизни... 

 ...А какие вкусные и краси-

вые торты печёт моя мама! Это 

эксклюзивные произведения кули-

нарного искусства. В таинство при-

готовления тортов мама меня по-

святила, хотя я не могу с уверен-

ностью сказать, что умею их гото-

вить. Вот блинчики, это, да, они 

уже получаются с дырочками и 

почти идеально круглые, на вкус – 

хорошие. 

  Прочитав мой рассказ, вы 

можете подумать, что моя жизнь 

как сказка, сплошной праздник. 

Это правда, потому что мама – это 

праздник, который всегда со мной. 

Москаленко Алиса  

Я долго думала: с чего начать мой рассказ о 

маме? Ведь про маму можно говорить 

бесконечно. 

     Начну с представления. Мою маму зовут 

Суханова Наталья Владимировна. Она 

очень умная, добрая и заботливая, всегда 

помогает преодолеть трудности. Мама 

увлекается вязанием, вяжет для всей семьи 

рукавицы и носки. 

    Я очень люблю свою маму и стараюсь 

помогать ей по дому, не забываю поздрав-

лять её с праздниками и днём рождения. 

     Моей любимой мамочке я посвящаю 

своё стихотворение: 
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Про маму 

Росток 

Мама—это праздник, который всегда со мной (в сокращении) 

Дорогая мамочка! Я тебя люблю! 

Сядем на диванчик – нежно обниму. 

Хорошо нам вместе  

посидеть вдвоём: 

Сказку ты расскажешь,  

песенку споём. 

     О своих секретах тихо расскажу. 

   Знаю, ты поможешь отвести беду. 

 Я уроки делаю – помогаешь ты. 

Покататься можем  

мы с тобой с горы.                                              

Дорогая мама! Лучше нет тебя! 

  Мамочка любимая,  

с праздником тебя! 

 

Суханова Снежана 



В квартире моей прабабуш-

ки Валентины Сергеевны Обалени-

чевой вся стена украшена фотогра-

фиями внуков и правнуков. В стек-

лянных дверцах шкафа также 

вставлено много фоток, на полках 

стоят старинные фотопортреты её 

троих детей.  

Я задаю ей вопрос: «А где 

твои детские фотографии?  

 - Моё детство было опале-

но огнём войны, маму расстреля-

ли, отец ушёл в партизаны, я попа-

ла в Керчинский детский дом, не-

кому было делать фото на память, 

- говорит мне моя бабуля. 

- Что ты помнишь из свое-

го детства?  

- Война началась, когда 

мне было шесть лет. Я жила в де-

ревне Марфовка под 

городом Керчь. Ко-

гда стало ясно, что 

нашу деревню скоро 

оккупируют немцы, 

то мама собрала 

всех детей, нас бы-

ло пятеро, и отпра-

вилась к переправе 

через Керчинский 

пролив. Она хотела 

попытаться пере-

браться с полуост-

рова Крым на мате-

рик, - рассказывает 

прабабушка.  

В дороге к перепра-

ве их часто бомби-

ли, на легендарной 

горе Митридат от 

разрыва мины по-

гиб старший брат, 

затем от болезни 

умерла самая ма-

ленькая сестра. В 

живых остаются 

три сестры; Валя – шести лет, Све-

та – четырех лет и двухлетняя Ал-

ла. По словам бабули, 

возле переправы было море лю-

дей, подводы и орудия. Но пере-

правляли только раненых. И в от-

чаянии они повернули назад, и 

ушли в каменоломни. Но и в этом 

месте нельзя было долго оставать-

ся, потому они вернулись в род-

ную деревню. К тому времени де-

ревня была оккупирована врагами. 

Мама моей бабушки Мария Рыкова 

была коммунисткой и её сразу же 

забрали фашисты. Уходя, она ска-

зала дочкам, что вернётся домой 

вечером, но больше она не верну-

лась. Никогда. Говорят, что её рас-

стреляли. За годы войны три сест-

ры пережили много испытаний; 

они были разлучены, попали в 

детский дом, голодали, но самым 

трудным было потерять свою ма-

му. 

Все три сестры создали 

свои семьи, моя прабабушка Ва-

лентина родила троих детей. У неё 

шесть внуков и пять правнуков. Мы 

с бабушкой рассматриваем её фо-

тографии, на одном фото бабушка 

со своей самой маленькой пра-

внучкой Настей, моей сестрой. Ба-

буля говорит, что самое главное в 

её жизни это семья. 

- Береги свою семью, род-

ных, а самое главное – свою маму. 

Самое главное в жизни – это твоя 

мама. 

Заур Яхьяев        

Ты на свете лучше всех, 

мама! 

Если песню запоешь, то 

заслушается дождь! 

Хорошо, что ты такая, 

дорогая моя мама! 

 

Чулибина Карина 

Я, Чулибина Карина. Мне 7 лет.  

Я очень люблю свою маму, пото-

му что она у меня очень добрая и 

ласковая. Она меня всегда понима-

ет. Я хочу пожелать, чтоб она все-

гда была здорова и счастлива, и 

богата!!!  

Как хорошо, что она у меня есть! 

Я люблю твой звонкий смех, мама! 

Выпуск 3 

Добрая и ласковая 

Самое главное в жизни—это МАМА 
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Бабушка Валентина 



Приближается суббота и 

мне впервые  не радостно. Потому 

что мама уехала и не будет при-

вычного запаха сдобы, ведь обыч-

но мама каждую субботу старалась 

порадовать нас какой-нибудь 

стряпнёй. И вообще я в первый раз 

осознал всю тяжесть женского тру-

да, ведь после маминого отъезда 

все её обязанности распредели-

лись на троих мужчин.  

Причём, как я понял, обя-

занности распределились не рав-

номерно, к примеру,  четырехлет-

нему Вовке пока ничего не поручи-

ли, у папы свои заботы на работе, 

а мне досталось всё самое слож-

ное. Утром – каша, вечером – ужин, 

мытьё посуды, по выходным – 

уборка, ещё и за младшим братом 

нужно смотреть, я не понимаю, как 

мама со всем этим справлялась!!! 

Наверняка  ей приходилось 

тяжело, но она никогда на это не 

жаловалась, всё успевала,  никого 

не просила о помощи, а ведь у неё 

много работы всё - таки моя мама 

самая добрая, мудрая, заботливая, 

готова прийти на помощь в труд-

ные минуты. 

Тут я решил позвонить и 

спросить: «Мама что такое само-

пожертвование для тебя и для всех 

мам?»  

- Самопожертвование? Не 

знаю, мы каждый день жертвуем 

собой ради своих детей, это  наш 

долг  родителей, главное чтобы 

наши дети это оценили в будущем. 

И я ценю, пускай, мама 

поскорей приедет и я всё - всё го-

тов сделать для любимой мамоч-

ки.  Хорошо, когда мама рядом, 

ведь на душе сразу становится теп-

лее и радостнее. 

 

Николай Гурченков 

О всех  мне хочется рассказать, 

но я расскажу о маме моего па-

пы. Это моя бабушка  

Животова   Зинаида Ипполитов-

на. Она работает в школе учите-

лем физкультуры 48 лет.  

Она умеет вязать, шить, стряпать, 

вышивать. Можно сказать: у неё 

«золотые руки»! 

   Бабушка заботится о всех нас. 

Когда я была маленькой, она мне 

пела колыбельные  

песни, рассказывала сказки. 

      С ней я ездила отдыхать на 

курорт. Мы побывали в парке 

«Чиполлино», в Цирке на  

льду.  

       А недавно я узнала, что она 

У каждого человека есть бабушка, 

но обычно их две – это мамы 

наших родителей. 

Мне повезло больше всех! У меня 

четыре бабушки! И каждая хороша 

по-своему.  

учила в школе мою учительницу, 

моих маму и папу. В  

школе мне тоже  пришлось назы-

вать бабушку по имени и отчеству. 

Я с удовольствием 

 участвую в конкурсах и соревнова-

ниях, которые проводит моя ба-

бушка. 

        Я люблю свою бабушку и  

желаю ей, чтобы она не болела и 

ещё долго работала. 

 

Животова Елена 
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Простое слово– БАБУШКА 

Росток 

Хорошо, когда мама рядом 

«Казалось бы –  

простое слово Бабушка! 

 Но как оно особенно звучит! 

   В нём – лучик солнца  

и гора оладушек, 

В нём сказка детства  

ласково журчит! 

В нём чуткое внимание и 

нежность, 

Улыбки свет,  

тепло любимых рук!» 



У моей мамочки очень интересное 

и красивое имя. Её зовут Ирина. 

Это красивое  имя означает «Мир, 

мирная».   

Ей 22 января исполнится 49 лет, 

но мамочка моя выглядит моложе 

своих лет. Мама бывает всегда 

разная: мама с задумчивым взгля-

дом, мама на прогулке, мама на 

празднике, мама грустит, мама ра-

дуется, моя мама – волшебница! 

Моя мама даёт мне всегда полез-

ные советы. Моя мамочка – самая 

лучшая, любящая, внимательная, 

заботливая бабушка на свете.  

…Мама – первое слово, главное 

слово в каждой судьбе… Это слово 

сразу возвращает меня к моему 

счастливому детству. 

Для мамочки, родной, самой близ-

кой, в то время, когда я родилась - 

день быстро миновал, и ночка дол-

го тянулась, так как чуткая она 

слышала каждый шорох моих ру-

чонок. Мама для каждого из нас - 

это и надежная защита, это и 

надежный приют. Она хранитель-

ница домашнего очага, верный та-

лисман всей жизни. Недаром 

именно маме  посвящено столько 

стихов и рассказов, именно она 

вызывает всегда только теплые 

чувства. В жизни каждого из нас 

бывают минуты, когда надо непре-

менно рассказать о том, 

что происходит в душе, 

рассказать тому, кто 

сможет тебя понять, кто не прервет 

преждевременно разговор, не будет 

над тобой насмехаться – в общем, 

кто сможет разделить с тобой и 

радость, и горе. Это, конечно же, 

самый лучший на свете друг - ма-

ма. Ведет она меня, несмелую, не-

уверенную девочку, через всю 

жизнь, не замечая, что я уже стала 

взрослой.   

Каждая мама  дает своему ребенку 

свою любовь. Пусть будут лететь 

года, но всегда будет слышен зна-

комый голос, который будет слы-

шен мне, всем сынам и дочерям, от 

матерей, несмотря на время, не-

смотря на расстояние, несмотря на 

возраст; будет слышен, чтобы со-

греть в трудную минуту, чтобы раз-

влечь в печальный час, чтобы раз-

делить радость во время веселья. А 

в памяти, как бы далеко не был ты 

от родного дома, навеки останется 

«материнская ласковая улыбка». 

Для меня мама – самое дорогое, 

что есть у меня, ведь она дала мне 

жизнь. Я хочу сказать ей большое 

спасибо за то, что она научила ме-

ня доброте, честности и порядоч-

ности. Я во всём стараюсь брать 

пример со своей мамочки. Мама 

для меня просто друг, который 

понимает, уважает мои интересы, 

я могу доверить ей самое сокро-

венное, что у меня есть – это свое-

го сына. И сколько бы мне не было 

лет, мне всегда нужна будет её 

поддержка, улыбка, внимание, лю-

бовь. Спасибо тебе мама, за то, что 

рядом со мной и что твоё сердце 

всегда готово любить и прощать! 

Моя мамочка для меня – это целый 

мир – Вселенная!!! 

 

Иванова Анна 
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Мамочка, мамуля, друг 
ты мой родной. 

Будь всегда 
счастливой, радостной, 

живой! 
Руки твои нежные пусть 

тепло несут, 
Сердце твоё доброе 

пусть всегда цветёт!!! 

Мою маму зовут Александра. Для меня она са-

мая красивая, самая лучшая, самая хорошая и 

самая любимая. Моя мама это мой самый луч-

ший друг. Она всегда помогает мне делать уро-

ки, или разные поделки, которые нам задает 

учитель. Мы вместе с мамой всегда учим сти-

хи. Моя мама очень вкусно готовит, особенно 

вкусные у нее получаются булочки, пирожки и 

торты. Я всегда помогаю маме в работе по до-

му. Мы вместе убираемся и моем посуду. А 

еще моя мама очень хорошо вяжет. Она мне и 

моей сестре Марине связала много красивых 

кофт и теплых носков.  

Я очень люблю свою маму! 

Без подписи 

Самая красивая! 



«Еще  никому не удавалось уйти от 

бабушки голодным» - этот статус 

из соцсетей я вспомнила, когда в 

очередной раз пришла к бабушке 

поговорить. Гостеприимная бабуля 

сразу же начала накрывать на стол, 

не слушая моих возражений. На 

столе  мгновенно появились крас-

ный – красный, наваристый, аппе-

титный борщик, за ним соленая, по 

особому бабушкиному рецепту, 

сельдь, соленья, варенья и глав-

ное, коронное бабушкино блюдо – 

пирожки.  

Моя бабушка – Светлана 

Андреевна Захарова, это она печет 

самые вкусные пироги в мире. Эти 

румяные, воздушные, хрустящие 

пирожки оценил ещё мой папа 

Андрей, в далеком детстве, когда 

приводил всех своих друзей до-

мой, кормил их пирожками  и хва-

стался, что таких больше никто не 

печёт. Уплетая вкуснейшие пиро-

ги, я с интересом слушаю бабуш-

кин рассказ о её жизни, такой раз-

ной и такой непростой. 

Она родилась 22 августа 

1941 года, уже как два месяца шла 

война. Семья состояла из пяти че-

ловек:  мамы, папы, старшего бра-

та Николая и младшего – Григо-

рия, бабушка была посерединке. 

Бабушкина семья жила на станции 

Ук, которая находилась в 30 кило-

метрах от города Нижнеудинска. 

На территории станции Ук работа-

ли колхозы, совхозы, лесозагото-

вительные участки. Бабушка ходи-

ла в Уковскую школу, окончила 

всего 7 классов, 8 класс был плат-

ный, а семья не могла себе этого 

позволить, потому что жили 

скромно. По этой же причине ба-

бушка уже в 14 лет начала работать. 

  -  В нашем роду все умели 

работать на совесть, и в электро-

технике разбирались хорошо,  - 

вспоминает моя бабушка Светлана 

Андреевна. – И я работы никогда не 

боялась. 

На Нижнеудинской  слюдя-

ной фабрике она отработала 4 года 

и 10 месяцев, за это время окончила 

курсы маляров и шофёров. Однажды  

поехала вместо уборки картофеля в 

колхозе, поступать вместе с девча-

тами. Попала в Бодайбо, окончила 

Бодайбин-

ский гор-

ный тех-

никум, 

переехала 

в посёлок 

Большой 

Северный 

Мамско-

Чуйского 

района. 

Слушая 

мою ба-

бушку я 

думала, 

что про 

таких как она написал поэт Ми-

хаил Лермонтов: «А он мятежный 

просит бури, как будто в бурях есть 

покой».  Кажется, что ей всегда хо-

телось большего, может, поэтому 

она решила непременно получить 

высшее образование, и направила 

свои документы в университет име-

ни Жданова г. Иркутска на отделение 

правоведения юридического фа-

культета. Но, по её словам, муж Ра-

велий, который работал на руднике 

маркшейдером, не дал ей возможно-

сти получить это образование. Но и 

без этого жизнь бабули всегда была 

насыщенной. 

 - Я была в составе  сборной 

северных районов, выезжала на раз-

личные спортивные соревнования, 

всегда участвовала в самодеятельно-

сти, - рассказывает баба Света. 

  Бабушка много времени по-

свящала и работе и своей самодея-

тельности, но любила, когда она 

оставалась дома на выходные поба-

ловать своих двоих детей – Елену и 

Андрея своими легендарными пирож-

ками,  с пылу, с жару несла пирожки 

прямо в постель.  

У бабушки трое внуков, ко-

торых она обожает, а внуки обожа-

ют бабушкины пирожки, и конечно 

свою бабулю. 

 Оля Захарова 

Стр. 14 Росток 

Бабушкины пирожки 

Забота 
Елена Благинина 

Если внyки веселы, - 

Бабyшка подавно: 

- Ишь, pаспелись, как щеглы, 

До чего же славно! 

Если внyки есть хотят, - 

Бабyшке отpада: 

- Пyсть сидят, пyсть едят, 

Подpастать им надо! 

Если внyки вышли в сад, - 

Бабyшка в тpевоге: 

- Hy как дождь либо гpад, 

Ведь пpомочат ноги! 

Если внyки спать легли, - 

Бабyшка не дышит: 

- Баю-баю, люли, 

Тише, тише, тише!.. 

... Чистота, тишина, 

Теплота, дpемота. 

Вот какая она - 

Бабyшка-забота!                                   

Светлана Андреевна Захарова, 



   Мою маму зовут Светлана. 

Родилась она 14 июня 1979 года. Училась в Мусковитской школе. За-

кончив школу, уехала в город Гагра, где закончила кол-

ледж. Вернувшись в  

родные места, стала работать в 

школе посёлка Мусковит учите-

лем музыки и астрономии. 

    Моя мамочка очень красивая 

и добрая. Она прекрасно гото-

вит и делает вкусные  

заготовки на зиму. А какие весё-

лые и смешные дни рождения 

она нам устраивает!  

      Мамочка! Поздравляю тебя 

с праздником! Эти стихи для 

тебя: 

                                             

О милой маме. 

Мою маму зовут Ваньшева Ирина 

Михайловна. Родилась она 14 мая 

1985г. в пос. Искра Омской  обла-

сти. Когда ей было 1 годик, они со 

своей мамой приехали жить на 

Луговку. В 2002г  мама вышла за-

муж.  Нас  у мамы трое сыновей, 

мы очень любим свою мамочку . 

Она у нас хорошая, добрая, спра-

ведливая.  У мамы карие глаза, 

темные волосы.  Мама любит 

вкусно готовить, стряпать. Мама 

всегда нам помогает с уроками, да 

и вообще, если нам нужна какая-то 

помощь мама всегда с радостью 

поможет. Мама работает в реаби-

литационном центре.  Она помога-

ет не только нам, но и другим дет-

кам.   Для меня мамочка самая 

лучшая и красивая, я ей очень гор-

жусь! 

Ваньшев Денис 

крепость, играем в снежки. 

   Моя бабушка очень вкусно стря-

пает, любит вязать. Она у меня ма-

стер на все руки! 

      Бабушка всегда может дать 

добрый совет, прийти на помощь. 

Мне всегда с ней хорошо! Я очень 

люблю свою бабушку! 

     , 

Левченко Сергей 

   Я хочу рассказать о своей бабуш-

ке Маулизе. Она очень добрая, 

нежная, весёлая, она  

никогда меня не ругает. У бабушки 

всегда найдётся для меня свобод-

ное время. Мы с ней  

любим гулять по лесу, ходим на 

реку рыбачить, играем в шашки.  

   Зимой я с бабушкой катаюсь на 

санках, чищу снег. Вместе лепим 

снеговиков, строим  

Выпуск 3 

Мы с моею бабушкой лучшие друзья! 

О маме 

Стр. 15 

«Беру твою руку и 

долго смотрю на неё. 

  Ты в сладкой 

истоме глаза 

поднимаешь несмело.  

Вот в этой руке –  

всё твоё бытие, 

  Я всю тебя чувствую 

– душу и тело….» 

 

 

 

Батышева Диана 

С мамой в первый класс 



РДП 

Адрес 666811, п.Мама, ул. 

ул.Советская, 25 

Детский районный 

парламент 

ли  23 работы школьников (МКОУ 

«Витимская СОШ», МКОУ 

«Мусковитская СОШ», МКОУ 

«Согдиондонская СОШ») и 9 работ 

воспитанников МКУ ДО «РДДТ», 

по 11 номинациям. Работы победи-

телей муниципального этапа 

были направлены для участия в 

региональном конкурсе.  

4 участника от нашего 

района стали лауреатами и по-

бедителями региональ-

ного конкурса рисунков. 

Это Хромченков Илья 2 

место в номинации 

«Всемирные дни 

наблюдения птиц»,, Тро-

фименко Виталина 2 ме-

сто в номинации «Символ 

дня Байкала»,, Юрьева 

Кристина 3 место в номи-

нации «День действий против 

На основании 

Приказа № 42 

от 15 апреля 

2015 г. «О про-

ведении муниципального этапа 

регионального конкурса детского и 

юношеского рисунка «Дни защиты 

от экологической опасности». 

Конкурс проводился с целью при-

влечение внимания к проблемам 

загрязнения и охраны окружающей 

среды. Задачами кон-

курса являются: - вос-

питание экологической 

культуры детей; - реа-

лизация их творческого 

потенциала. На конкурс 

поступи-

рыб-

ной 

лов-

ли», 

Поля-

ков 

Андрей 3 место в 

номинации «День 

заповедников и 

национальных пар-

ков». Трофименко 

Виталина стала 

победителем в но-

минации 

«Международный 

день биологического разнообра-

зия». 

Ребят 

награди-

ли гра-

мотами 

Телефон: (39569)2-16-51 

Факс: (39569)2-10-38 

Эл. почта: ekg_mama@mail.ru 

                  axyonovaMN@mail.ru 

         Мы в Вебе! 

example.com 

Девиз организации:  

«Кто, если не МЫ?» 

 ПРИМИТЕ наши ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
В России праздник "День матери" учрежден в 1998 году. Он празд-

нуется ежегодно в последнее воскресенье ноября. В 2015 году он 

будет праздноваться 29 ноября. Это праздник, к которому никто не 

может остаться равнодушным. В этот день и каждый день мы гово-

рим слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям лю-

бовь, добро, нежность и ласку. Пока есть мама, мы ощущаем себя 

еще ребенком!!! Берегите своих мам, пока они у вас есть!!! 

В нашей школе традиционно проводится общешкольный праздник 

посвященный Дню матери. Бабушки и мамы с удовольствием при-

ходят к нам, ведь там их ждут веселые игры и конкурсы, песни и 

стихи  в исполнении ребят, сценки и очень интересная презента-

ция «Стоп – кадр, взрослые и дети!» с их участие в различных 

школьных мероприятия. Вот и 27 ноября у нас опять состоится 

праздник для наших любимых мам! Мы хотим поздравить всех 

мам и бабушек нашего района и пожелать им всего только самого 

наилучшего!!! 

 

Педагог-организатор МКОУ 

«Мусковитская СОШ»  

Трофименко И.П.  

и члены детского ШП 

Ноябрь 2015 год  

 Мы хотим   быть  

в ВЕБЕ, но ... 


