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ВСЕЗНАЙКА 



МОЯ СЛУЖБА БЫЛА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ 
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Я проходил срочную военную службу 
с 1986 по 1988 годы в 141 гвардейском 
морском ракетоносном авиационном 
полку, который дислоцировался в посел-
ке Хороль Приморского края. В те годы 
авиагарнизон Хороль являлся аэродро-
мом морской авиации Тихоокеанского 
Флота и восточным запасным космодро-
мом многоразового космического кораб-
ля "Буран". Я служил в должности ко-
мандира огневых установок (КОУ) само-
летов ТУ-16. В случае войны задача пол-
ка была уничтожить авианосную удар-
ную группировку противника крылаты-
ми ракетами.  
В мирное время при подходе к нашим восточным берегам авианос-

цев США постоянно контролировать их перемещения.  
Мне повезло, что я служил в экипаже легендарного гвардии майора 

А.Ф. Волкова. Александр Фролович Волков родился в 1949 году в селе 
Мраково. Служил в воздушно-десантных войсках в городе Рязани, за-
кончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков 
им. И.С. Полбина. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». Особенно запомнился мне и сослуживцам один из его 
рассказов. 

1 сентября 1983 года южнокорейский «Боинг-747», следовавший 
рейсом из Сан-Франциско в Сеул, был сбит над Японским морем со-
ветским истребителем, так как нарушил воздушное пространство стра-
ны и, по мнению наших военачальников, выполнял провокационные 
цели. И без того непростая международная обстановка еще более 
обострилась. В этих условиях советским командованием принимается 
решение разместить на Камрани – нашей военно-морской базе во Вьет-
наме – специальный полк морской авиации, чтобы в случае военного 
конфликта наши самолеты полностью бы контролировали эту часть 
Тихого океана.  
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Защитникам Отечества 

 

Мальчики, парни, мужчины! 
Цвет восходящей зари! 

Гордость старинной былины –  
Русские богатыри! 

 
Станьте опорой России, 

Светлой надеждой страны, 
Умной и доброю силой, 
Родины нашей сыны! 

Чтобы всегда восхищаться  
Вами Россия могла, 

Не нападать – защищаться, 
Землю свою сберегла. 

 
Вашею сильной рукою 

Мир нужно нам сохранить, 
Чтобы счастливой судьбою 
Внукам и правнукам жить. 

(Е. Шаламанова). 

Прекрасным женщинам! 

Веточка мимозы – лучик золотой, 
Мы в стихах поздравить вас хотим с весной. 

Пожелать улыбок, солнца и цветов, 
Нежных комплиментов и красивых слов. 
В этот день прекрасный все вокруг для вас: 

Небо в нежных красках, блеск влюбленных глаз, 
Лунная дорожка и закат в тиши. 
С днем 8-го Марта! Как вы хороши! 

 (Т. Дементьева).  
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  Первыми направить свои само-
леты на базу предстояло морским 
авиаторам из Хороля. 14 ноября 
1983 года с хорольского аэродро-
ма поднялись два ТУ-16 и взяли 
курс на Камрань. Это были само-
леты – заправщики.  
В ходе этого перелёта предстоя-

ло определить расход топлива до 
базы, время перелета, причем вто-
рая «тушка» должна была совер-
шить дозаправку в воздухе.  

 - Полет проходил нормально, - вспоминал Александр Фролович 
Волков, - хотя уже тогда пришлось столкнуться с провокациями со сто-
роны японских вояк, которые, надо полагать, были хорошо осведомле-
ны о наших планах и даже знали наши позывные. Во время полета нам 
предстояло пройти по длинному воздушному коридору между Япони-
ей и Кореей шириной километров 10, что для самолета вообще-то пу-
стяк. Отклониться вправо или влево – нарушишь воздушное простран-
ство чужого государства со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми. Так вот, когда мы в коридор вошли, японцы на ломаном русском 
давай нас «корректировать», мол, вы вправо отклонились, надо взять 
влево. Спрашиваю штурмана: «По курсу идем?»  Тот кивает, все в по-
рядке. Коридор соблюдаем.Уже потом поняли, что таким образом 
японцы провоцировали нас на нарушение их воздушного пространства, 
чтобы потом раздуть скандал. А могли и просто самолет сбить – по 
всем нормам международного права.  
Посадка в Камрани прошла благополучно – построенная американ-

цами взлетно-посадочная полоса находилась в идеальном состоянии, и 
спустя 7 часов 40 минут после вылета из Хороля «тушки» на ней при-
землились. В своей теплой летной амуниции (вылетали-то из Хороля, 
когда уже холода наступили) спустились авиаторы на вьетнамскую 
землю, где их встречали наши представители… в шортах. В этот сезон 
температура воздуха на Камрани ниже плюс 25 не бывала, и выход из 
строя кондиционера в помещении рассматривался как ЧП. Ко всему 
этому нашим летчикам предстояло привыкать. А капитан Александр 
Волков как «первопроходец»  получил  за  тот перелет  орден  Красной  
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 В КАНУН ПРАЗДНИКА…  

В канун Дня защитника Отечества хочу сердечно поздравить своего 
папу - доброго, заботливого и красивого человека. У него золотые ру-
ки. Он может из куска пластмассы сделать домик для белок. С ним не 
бывает скучно. Мой папа прекрасно готовит и даже умеет делать при-
чески. Вот такой у меня папа! 

Мой папуля самый лучший, 
Самый милый и родной, 
Я люблю тебя и знаю: 
Ты всегда везде со мной. 
Я хочу тебя поздравить 

С 23 Февраля. 
На работе чтоб ценили, 
Уважали чтоб друзья. 
Я горжусь тобой и верю 
В то, что ты супергерой. 
Я ценю твою заботу. 

Очень рада, что ты мой. 
Не за горами и  праздник весны - 8 Марта. Я хочу сердечно поздра-

вить всех женщин, а особенно, свою маму. Она очень заботливая и кра-
сивая.  
Некоторые иногда задаются вопросом: за что можно любить родите-

лей. Для меня ответ очевиден: люблю за то, что они у меня есть, за то, 
что они меня хорошо воспитывают, за то, что вкусно готовят…  
Мама, к примеру, - самый хороший повар в мире. Вы даже не пред-

ставляете, насколько вкусны блюда из её рук.  
У моей мамы много хороших качеств. Я хочу, чтоб в её жизни было 

меньше черных полос. Сейчас я сердечно поздравлю ее и дарю стихи: 
Мамочка любимая, родная, 

Лучше женщины на свете нет! 
С 8 Марта тебя, дорогая. 

Ты для нас как солнца в небе свет! 
Пусть весенним будет настроение, 

Беды и печали идут прочь! 
Всех твоих желаний исполнения! 
С искренней любовью, твоя дочь. 

Пестова Людмила, 6 класс. 
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Звезды.  
Моя служба в экипаже Волкова А.Ф. была очень интересной. По-

стоянные вылеты на различные задания. В основном полеты были над 
Тихим океаном. В мои обязанности входило читать «карту», т.е. кон-
тролировать действия экипажа при взлете и посадке, следить за воз-
душным пространством сзади самолета, при разведке вести фотосъем-
ку, на самолетах-заправщиках руководить дозаправкой самолетов. На 
учениях я должен был ставить пассивные помехи, при обнаружении 
ракеты, запущенной в наш самолет, с помощью орудий ликвидировать 
ее, вести огонь по наземным целям.  

При подлете к авианосцам нас перехватывали истребители США, 
сопровождая нас в 10 метрах от нашего самолета. Можно было видеть 
лица и жесты американских летчиков. Пушки должны были находить-
ся в зафиксированном положении. Поворот орудия в сторону амери-
канского самолета означал международный скандал со всеми вытекаю-
щими последствиями.  

Что меня в то время удивило? У нас на самолетах были только звез-
ды и номер самолета, вся информация была засекречена. На американ-
ских самолетах написана была вся информация вплоть до фамилии и 
имени летчика на фюзеляже.  

После срочной службы командование предлагало остаться служить 
дальше. Но я выбрал гражданскую жизнь и педагогическую деятель-
ность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белкин А. Е., учитель физической культуры и ОБЖ. 
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Мою маму зовут Екатерина Алексан-
дровна. Ей 31 год. Мама очень любит 
вязать, готовить разные блюда. Я очень 
сильно её люблю. 

Моя мамочка родная, 
Я люблю тебя без края! 
С 8 Марта поздравляю, 
Счастья я тебе желаю. 

 
Много света, доброты, 
Исполнения мечты, 

Радости на много лет. 
Тебя лучше в мире нет! 

Моего папу зовут Дмитрий Михайлович. Ему 35 лет. С огром-
ным удовольствием папа занимается плаваньем в бассейне, а любит 
больше всего свою работу. 

С Днем защитника, папуля, 
Поздравляю я тебя 

И от всей души желаю 
Много счастья и добра! 

 
Чтоб здоровье было крепким, 
Настроение — неземным. 

Будь веселым, добрым, нежным 
И по жизни молодым! 

 

 

 

 

Пестова Виктория, 5 класс.  

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 



ВСЁ В ЖИЗНИ ПРЕОДОЛИМО 
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 После окончания 
учебного заведения в 
1987 году я по распреде-
лению был направлен для 
работы в детский дом 
имени В.П.Ставского 
г.Невель Псковской обла-
сти в качестве старшего 
пионерского вожатого (в 
советские времена была 
такая должность). При-
ступил к работе 15 авгу-
ста, ожидал повестки из городского военкомата, т.к. знал, что все юно-
ши должны пройти службу в рядах ВС СССР, но прошёл месяц,  а  из 
военкомата не было вестей.  

Я решил сам обратиться с вопросом: «Почему меня не призывают в 
армию?» Проверили по картотеке. Оказывается, моя фамилия в спис-
ках призывников не значилась. Эту оплошность исправили, и уже 21 
октября меня призвали в армию.  

Попал я служить на Украину, (город Полтава) в учебку связи, где 
прослужил и обучался 6 месяцев. Служба проходила спокойно: стро-
гий распорядок дня, изучение устава, ежедневные занятия, на которых 
мы осваивали военную профессию радиотелеграфиста, а через два ме-
сяца приняли присягу.  

Время бежало очень быстро, т.к. постоянно были заняты службой: 
строевой, физической подготовкой, ходили в наряд и караул, выезжали 
на учения в поля. Много чего интересного можно вспомнить за  время 
службы в армии, но самое главное - у нас не было никакой 
«дедовщины» и  не осталось негатива. Может быть, мне повезло с ко-
мандирами или воинской частью?  

Чему научили меня за 6 месяцев в учебке как связиста - телеграфи-
ста? Научили азбуке Морзе и передаче текста при помощи телеграфно-
го ключа. А знаете ли вы, какой приём используют для запоминания 
азбуки Морзе? Чтобы легче запомнить каждую букву азбуки Морзе, 
нас   учили   их  петь,   например,  А:  . _ (точка, тире пели так: Ай –да);  
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   Дорогая мама! Ты очень красивая, добрая. Ты как 
солнце в моей жизни: согреешь, простишь, окру-
жишь теплом и лаской. От всего сердца поздрав-
ляю тебя с Праздником весны – 8 Марта. Желаю 
счастья и красоты. Знай, мы с папой тебя очень 
сильно любим! 

Савченко Илья, 6 класс. 

УВЛЕЧЕНИЯ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Я счастливый человек: у 
меня есть брат и родители, 
которых я очень люблю.  
У каждого члена нашей 

семьи свой круг увлече-
ний. Папа, к примеру,  лю-
бит играть с собакой. Он с 
ней гуляет и даже отдыха-
ет. Папа нередко расска-
зывает мне про науку, а я 
с большим удовольствием 
его слушаю. 
Моя мама любит готовить. Она – лучший повар на свете. Я иногда 

помогаю ей. Мы вместе печем пироги, жарим яичницу  и делаем мно-
гое другое. 
Когда я вырасту, скорее всего, тоже буду чем-то увлечен. Возможно, 

некоторые увлечения моих родителей станут в недалеком будущем и 
моими. 

Марчук Влад, 5 класс. 
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РОДИНУ НУЖНО УМЕТЬ ЗАЩИЩАТЬ  

Б: _... ( тире, 3 точки пели так: Ба-ки текут);  В: ._ _ (точка, тире, тире 
пели так: Ви-да-ла) и т.д.  

После учебки нас распределяли по воинским частям нашей страны. 
Я попал служить в столицу нашей родины, город-герой Москву. Служ-
ба особо ничем не отличалась. Полтора года службы в Москве пронес-
лись также быстро. Запомнились зимние и летние учения в Подмоско-
вье, марш-броски при полной выкладке, служба в карауле, всеми лю-
бимые увольнительные в город и т.д.  

Но самое главное - всё в жизни преодолимо, и спустя годы могу 
сказать с уверенностью: служить можно и нужно, ничего страшного в 
армии нет, только к службе  нужно готовиться, особенно в психологи-
ческом плане.    

Патеев В. В., учитель начальных классов. 

Моя служба в Советской Ар-
мии началась в далеком 1984 
году, после окончания инсти-
тута. Служить после оконча-
ния института очень тяжело, 
т.к. попадаешь на службу не 
со своим призывом.  
Мне было 24 года, а моим со-
служивцам - 18 лет. Разница в 
6 лет даёт о себе знать в это 
время. Многие ребята только 

первый раз разлучились с родителями, им было очень тяжело, а я к то-
му времени уже 8 лет жил самостоятельно. До учёбы в институте я       
4 года учился с музыкальном училище.  
Сначала я попал в учебное подразделение войск ПВО -  противовоз-

душной обороны - это войска боевой готовности номер один, они по-
стоянно несут службу по охране рубежей нашей Родины. И меня учили 
на станции работать по целям, находить эти цели и передавать их коор-
динаты. Это непростая работа, т.к. необходимо запоминать координа-
ты не одной цели, а всех, которые находятся в воздухе.  
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за этой волшебной процеду-
рой грации, пластики, ин-
теллекта. Мама очень пере-
живала, но мы всей семьей 
верили в нее и поддержива-
ли, хотя и не были  рядом в 
момент испытаний. 
Этапов было несколько: 
«визитная карточка», интел-
лектуальный конкурс, кон-
курс пляжной моды и, ко-
нечно же, творческий. Шоу 
в финале поразило всех 

присутствующих красотой, яркостью, обилием  фейерверков.  
Мама заняла 3-е место: ей присвоили титул «Мисс артистизм». По-

моему, судьи угадали: моя мама, действительно, очень творческий и 
эмоциональный человек. 
Я очень горжусь мамулечкой, так как знаю, насколько трудно вы-

ступать перед большой аудиторией.  Желаю самому родному мне чело-
веку быть доброй, отзывчивой,  креативной, яркой и всегда добиваться 
поставленных целей.   

Сотова Аделина, 5 класс. 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ! 

   Здоровья и стойкости хочется пожелать моему 
папе, Игорю Геннадиевичу Савченко, в связи с 
праздником – Днем Защитника Отечества! Папа, 
я уважаю тебя за то, что ты сильный, мужествен-
ный, всегда стремишься помочь всем людям. Я 
знаю, что иногда огорчаю вас с мамой плохими 
оценками, но я постараюсь лучше учиться и 
только радовать вас! 
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Также нас учили запускать всю аппаратуру, которая позволяет сле-
дить за целями. Это тоже непросто, т.к. аппаратуру необходимо запус-
кать в строго определённой последовательности. В настоящее время 
всё делает автоматика, а в то время автоматики ещё не было.  

После окончания учебного подразделения я попал в воинскую часть 
в г. Ильичевске - это город-порт рядом с Одессой. Мы несли службу по 
охране границы рядом с городом Белгород-Днестровский. Когда мы 
приезжали на точку, то несли боевое дежурство с 24.00. часов до 04 
часов, в это время очень хочется спать, но из нас никто никогда не 
спал, мы очень ответственно подходили к службе.  

В армии мы активно занимались спортом, систематически утром 
бегали кроссы и делали зарядку, к концу службы я подтягивался 16 раз 
запросто. В армии всё по распорядку дня. и к этому очень быстро при-
выкаешь. Распорядок дня очень полезен для организма, т.к. в одно вре-
мя ешь, просыпаешься, занимаешься.  

Служба в армии необходима каждому мужчине. Родину нужно 
уметь защищать. Кто же её защитит кроме нас?  Об этом нужно пом-
нить всегда. 

 
Ушаков И. А., заместитель директора по ВР, учитель музыки. 
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просто хороший и надежный человек. 
Одно из любимых ее занятий - приготовление разных блюд. Она зна-

ет много интересных  рецептов. Мама кроме русской кухни умеет гото-
вить  блюда других стран, такие, например, как японский суп, грече-
скую мусаку,  кимчи  по-корейски и многое другое. Все у нее получа-
ется быстро, очень вкусно и красиво. Наша семья обожает еду, приго-
товленную мамиными руками.  
Мама - разносторонний человек. Она любит читать,  путешествовать 

и узнавать новое, играть в волейбол, кататься на коньках. А мы ей в 
этих увлечениях составляем  компанию, потому что делать все дела 
вместе, одной семьей, всегда интереснее.  
Я очень люблю свою маму. Она самый дорогой и родной для меня 

человек на земле. С мамой я чувствую себя самой счастливой. 
                                                                     Лешакова Лидия, 5 класс. 

МИСС АРТИСТИЗМ 

Мою маму зовут Марина. Наличие дво-
их детей не мешает ей вести интересную 
и разнообразную жизнь. Я хочу приот-
крыть только одну страничку биогра-
фии... 
Четыре года назад мама участвовала в 

конкурсе красоты от компании, в которой 
работала в тот момент. Компания эта 
очень большая: работает в десятках реги-
онах России и в Нижнем Новгороде, име-
ет 5 организаций разной направленности.  
Соревновались в конкурсе 5 участниц - представительниц от этих 5 

компаний. Моя мама представляла самую крупную организацию.  
Конкурс был профессиональный. В качестве организаторов работа-

ли  члены жюри конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород».  
Подготовка была долгой: около 2-х месяцев репетиции с балетом, с 

педагогом из модельного агентства.  

Конкурс проводился в канун Нового года. Более 500 зрителей наблю- 



Жарова Виктория, 1 класс. 
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   Больше всего на свете мой папа любит ры-
балку. Он знает все тонкости рыбной ловли, 
считает, что это самое успокаивающее и в то 
же время азартное занятие!  

 

СОЧИНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ О ПАПАХ 

Гапоненко Арсений, 3 класс. 

     
  Моего папу зовут Владимир Вик-
торович. Он пограничник, защища-
ет бескрайние рубежи нашей необъ-
ятной Родины. Мой папа очень лю-
бит всю нашу семью. 

   Он добрый, веселый, умный и по-
зитивный человек. Еще он очень 
сильный и занимается спортом.  

  Я горжусь своим папой! 
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МАМОЧКА… 

Мою маму зовут Инна Геннадь-
евна. Она очень добрая, умная и 
красивая. Мама – самый дорогой 
для меня человек. 
В канун Восьмого марта хочу 
поздравить ее с праздником и 
пожелать счастья, удачи, здоро-
вья, любви и всего самого 
наилучшего.  
В работе пусть всегда сопутству-
ет удача. А еще лучше, чтобы 
работы было как можно меньше. 

Тогда она чаще будет отдыхать и больше времени проводить с нами. 
Пусть все ее любят и уважают так, как и я. И пусть мама живет долго

-долго счастливо, радостно и без болезней. 

Поздравляю с 8 Марта, дорогая и любимая мамочка! 

Боченков Владимир, 5 класс. 

САМЫЙ РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК! 

Мою маму зовут Ольга Витальевна. Она 
самая красивая, умная, добрая, спокойная, 
отзывчивая и всегда готовая помочь всем 
по любому вопросу.  
Я горжусь своей мамочкой. На свете нет 

вопросов, которые она не могла бы решить. 
Более того, ее решение бывает настолько 
хорошим, что оно обычно устраивает всех 
окружающих.  
На работе мама пользуется заслуженным 

уважением коллег: во-первых, потому что 
она профессионал, а во-вторых, потому что 
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Иванов Федор, 3 класс. 

Мой папа, Михаил Иванович, 
врач-стоматолог. У него очень 
интересная и непростая профес-
сия. Пожалуй, сложно назвать 
более нужную,  героическую и 
ответственную профессию, чем  
профессия врача.  

«Врач должен быть благора-
зумным по своему нраву челове-
ком, прекрасным, добрым и че-
ловеколюбивым», – говорил великий  Гиппократ. Но стать им может 
далеко не каждый. Для этой профессии необходимо обладать особым 
складом характера, внимательностью, терпеливостью, спокойствием, 
добротой; и в то же время — твердостью, способностью быстро прини-
мать решения, огромным чувством ответственности. Работая, продол-
жать постоянно учиться и совершенствоваться.  

Дети очень любят сладкое: шоколад, конфеты, фрукты. И едят их  в 
большом количестве. А после еды плохо чистят зубы. Поэтому некото-
рым детям уже в маленьком возрасте приходится их лечить. Насколько 
мне известно, не каждый ребенок сможет бесстрашно зайти в кабинет и 
сесть в кресло.  

Я всем ребятам говорю, что нужно хорошо чистить зубы, а если 
необходимо лечиться, то это совсем не страшно. А современная наука 
и техника делают все, что бы в кабинете стоматолога люди чувствова-
ли себя комфортно и уютно.  

  Приложение (март)           ВСЕЗНАЙКА         школьная газета 28 

В детстве мама вышивала мне разные вещички. Также моя мама лю-
бит читать книги. Особенно ей нравится отечественная литература.  
Для меня моя мама – герой! Она родила трёх сыновей. Мы с братья-

ми гордимся нашей мамой, любим её и желаем ей прожить долгую и 
счастливую жизнь!  

Фурсов Фёдор, 10 класс. 

МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМА 

Самого дорогого мне человека зовут 
Наталья Анатольевна. Это моя мама. Она 
работает в консульском отделе при Посоль-
стве России в КНДР.  
Моя мама очень любит готовить. Неред-

ко она экспериментирует на кухне, приду-
мывая разные блюда или украшения к ним. 
Тяга к путешествиям – еще одно из увлече-
ний мамочки. Поездки куда-либо или про-
гулки на свежем воздухе доставляют ей 
массу удовольствия.  
Мама, я тебя просто обожаю! Оставайся 

такой же! Ты лучшая! 
Мамаева Вероника, 5 класс.  

  Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с 
Международным женским днем 8 мар-
та! Пусть в этот день сбудутся все твои 
заветные мечты и пусть всё в этот день 
будет сиять! 

Куди Никита, 3 класс. 



Куди Никита, 3 класс. 
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Мамаева Серафима, 3 класс. 

   
 
  

   Моего папу зовут Андрей Николаевич.  

  Любимое блюдо моего папы – борщ. На 

Кубани и на Кавказе все любят борщ. 

   Мой папа увлекается плаванием и ста-

рается делать зарядку каждый день.  

  У него разные увлечения. Он собирает 

монеты, увлекается музыкой, из Африки 

привез разные деревяшки.  

   Я люблю моего папу! 

Любимый папа, с 23 Февраля! 
Я рад поздравить и удачи пожелать. 
Хочу во всем я быть похожим на тебя, 
Таким же смелым, умным, сильным, добрым стать! 
 
Пусть снег февральский твой успех не заметет, 
Уже весна не за горами, так и знай! 
И вскоре солнышко растопит звонкий лед, 
Так улыбайся, холодов не замечай! 
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МАМА ДЛЯ МЕНЯ  -  ЛУЧШАЯ ПОДРУГА! 

Мама для меня является лучшей подру-
гой. Она - это человек, которому я могу 
доверить абсолютно все. Мама всегда 
поможет, найдёт выход из любой ситуа-
ции. Отношения у меня с моей мамой 
всегда были очень близкими и теплыми. 
Мы прекрасно ладим и понимаем друг 
друга почти с полуслова.  
Моя мама - очень разносторонний чело-
век. Она умеет делать все, начиная с при-
готовления еды и заканчивая, например, 

выбором одежды. В выборе одежды я особенно доверяю своей маме: с 
этим она никогда не ошибается.  
Моя мама очень любит читать, ещё не было такого дня, когда перед 

сном она не почитала бы хотя бы пару страниц. У нас с нею очень мно-
го общих интересов: музыка, любимые передачи и фильмы. На самом 
деле у моей мамы много разных увлечений и навыков.  
Хочу поблагодарить свою маму за то, что она у меня есть! А также 

попросить прощения за все моменты, когда я огорчала ее! 

Лыкова Анастасия, 9 класс. 

ДЛЯ МЕНЯ МОЯ МАМА – ГЕРОЙ! 

Умная, красивая, внимательная, чуткая – все эти 
слова можно заменить одним словом – мама. 
Мою маму зовут Елена Валерьевна. Она  главная 

женщина в моей жизни. Мама очень ответственная. 
Каждый день она встает с утра, чтобы накормить 
меня завтраком. Ежедневно я лакомлюсь чем-то но-
вым и - самое главное – вкусным! 
Мама очень любит вязать разные вещи: шапки, 

носки, перчатки.  
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Строганов Илья, 3 класс. 

   Моего папу зовут Александр Дмитриевич. 
Он очень веселый, добрый, отзывчивый. С 
детства занимается спортом: настольным 
теннисом, футболом, бильярдом, катается 
на лыжах. Вместе мы можем провести мно-
го часов за одним из таких занятий. 
  Папа много читает. В школе он очень хо-
рошо учился. И сейчас помогает мне, если 
нужно. 

  С папой мы настоящие друзья. Никогда не ссоримся. Вместе мы 
можем решить любую проблему! 

Черноиванов Александр, 3 класс. 

 

 

 

Мой папа в детстве очень любил 
конструкторы. Он мог собрать и разо-
брать любой конструктор. Теперь па-
па может починить все, что мы с ма-
мой сломали. 

ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЯ МАМА НИКОГДА НЕ ОГОРЧАЛАСЬ 
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   Моя мама - самый дорогой человек для меня. 
Её зовут Татьяна Александровна. Мама заботит-
ся о нас с братом с самого рождения, дарит нам 
свою доброту, заботу, нежность и материнскую 
любовь. Я очень благодарен маме за всё, что она 
делает. Да и я всегда стараюсь ей помочь чем-то. 
Я помогаю маме носить тяжёлые сумки с продук-
тами. 
   По образованию моя мама повар. Она любит 
готовить и делает это лучше всех. Любой, кто 
попробует ее еду, не останется равнодушным. 
   

Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда была радостной 
и веселой, чтобы ее улыбка всегда радовала меня и окружающих ее 
людей. 

Трошин Евгений, 8 класс. 

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ! 

Хочу рассказать об одном запоминающемся 
периоде в жизни моей мамы. В 2009 году ее 
жизнь несколько изменилась. Дело в том, что 
она посетила класс красоты косметической 
американской компании «Mary Kay».  
С этого дня мама серьезно увлеклась косме-

тикой. Ей нравилось помогать людям, делать 
так, чтобы они становились красивыми и 
счастливыми. 

 Вскоре она сама начала проводить подоб-
ные курсы красоты, обучаясь на разных конференциях и семинарах. В 
течение года маме удалось набрать команду из 50-ти человек. По сей 
день она является консультантом и сама пользуется косметикой этой 
компании. 
Хочу поздравлять свою маму с  праздником 8 Марта и пожелать ей 

здоровья, счастья и процветания! 
Самохотин  Дмитрий, 10 класс. 



Кудрявцев Алексей, 4 класс .  
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Пономарёва Татьяна, 4  класс. 

    Моего папу зовут Пономарев 
Сергей  Николаевич. Он  очень 
умный, добрый и весёлый, посто-
янно рассказывает что-то новое и 
интересное!  
  Папа любит заниматься спор-
том. Он играет в футбол, волей-
бол и другие командные игры. 
Именно папа меня впервые по-
ставил на лёд и учил кататься на 

коньках.  
Он постоянно придумывает, как бы веселее провести выходные. То 

мы идём на аттракционы, то в аквапарк, посещаем музеи и выставки... 
В КНДР мы уже  тоже много где побывали,  например, мне очень по-
нравилось в зоопарке и  на ледовом шоу.   
Но я папу люблю совсем не за это, а просто потому, что он у меня 

есть! Дорогой папочка, с 23 февраля! Ты у меня самый лучший! 

  Мой папа занимается спортом, играет в 
футбол, волейбол. Выиграл много куб-
ков и призов. Неоднократно завоёвывал 
первые места с командой нашего По-
сольства.  
  Также любит проводить время в кругу 
нашей семьи.  
  Мои родители самые лучшие, и я их 
очень люблю!   
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ХОББИ МОЕЙ МАМЫ 

Я расскажу вам про хобби моей 
мамы. Она увлекается различными 
видами искусства и рукоделия. Ри-
сует, танцует, готовит всякие вкус-
ные блюда, бывает, иногда создает 
новые фасоны, шьет, лепит из гли-
ны.  
И вот я вам расскажу, как она это 

делает. Получается очень интересно 
и здорово, очень красиво. Она зани-
мается этим в свободное от работы 
время. Мама у меня мастер на все руки. Просто замечательная мама и 
женщина. Я ее очень люблю. Ну так вот, о ее творчестве.  
Когда она делает что-либо из глины — это длится обычно долго, так 

как это очень кропотливая и трудная работа. Мы даже с ней в ярмарке 
поучаствовали. Она сделала брошек на Новый год, а я сделала подсвеч-
ник и снеговика.  

   Когда случается, что долго нет вдохновения, 
мама в интернете смотрит, что бы ей изобре-
сти. Когда она что-то слепила, она отправляет 
изделие в духовку на обжигание. А затем об-
мазывает специальным лаком для глины, что-
бы эта фигурка или сережки блестели и выгля-
дели, как настоящие. И после всего этого по-
лучаются шедевры.  
 

Минибаева Анастасия, 8 класс. 
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Жилкин Максим, 7 класс. 

    
  Моего папу зовут Андрей Александрович.  
Он электрик. Мой папа добрый общитель-
ный, умный и трудолюбивый.  Папа любит 
плаванье и путешествия.  

Кильдишева Александра, 7 класс. 

Моего папу зовут Кильдишев Сергей Геннадье-
вич. Он работает инженером в нашем Посольстве. 
Он очень спортивный и вкусно готовит. Все гово-
рят, что я очень на него похожа, особенно глаза-
ми. Мой папа отслужил в армии в Санкт-
Петербурге. Я люблю своего папу и очень им гор-
жусь. Он часто дает мне полезные советы. Мне 
очень нравится проводить с ним время, особенно 
играть в нарды и смотреть разные комедии. 

Я бы хотела поздравить своего папу и всех 
мужчин с 23 февраля: С Днем защитника Отече-
ства! В день почитания мужества желаю силы ду-
ха, крепких нервов, стойкости и выдержки! Вы наша защита, опора и 
поддержка. Смелости вам, великих свершений и много побед! 

Для любого из нас Родина значит очень многое. Защита Отечества 
— благородное, самоотверженное дело. Желаю всем мирного неба, 
спокойного каждого дня. Пусть процветает наша Россия! Пусть Все-
вышний будет всем защитой! Пусть каждый из нас всегда чувствует 
себя в безопасности! Нашим защитникам желаю легкой службы, поче-
та и уважения! 

ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ САМОГО БЛИЗКОГО  
ДЛЯ МЕНЯ ЧЕЛОВЕКА 
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  В такой приятный и светлый праздник, 
как 8 Марта, я хочу поздравить самого 
близкого для меня человека — мою мамоч-
ку. 
  У меня самая красивая мама. Стройная, 
высокая и очень добрая. В её глазах всегда 
мелькают искорки. Для начала стоит вас с 
ней познакомить. Её зовут Евгения Анато-
льевна.  
  С недавних пор она работает в детском 
саду. С тех пор, как она устроилась на ра-

боту, она стала рано вставать, чтобы успеть привести детей в садик во-
время. Мама любит детей, и, несмотря на то, что они шумные непосед-
ливые и не дают ни минуты отдыха, она любит свою работу.  

Помимо того, что она присматривает за ребятами, мама также помо-
гает им одеваться, когда они выходят на улицу, и проводит занятия. 
Несмотря на то, что малышам гораздо интереснее прыгать и баловать-
ся, они садятся на свои места, внимательно слушают и выполняют раз-
ные задания. Это могут быть лепка, рисование, а также знакомство с 
буквами и цифрами.  

Мне кажется, что мамина работа сложная. Я не представляю, каково 
это - следить за одиннадцатью непоседами. Работать воспитателем 
очень ответственно, ведь именно рядом с моей мамой дети познают 
жизнь, совершают свои первые победы и учатся на своих первых 
ошибках. 

Я очень люблю свою маму и хочу, чтобы её энергии и любви хвати-
ло ещё на долгие-долгие годы.  

Кондрашова Стася, 7 класс. 



Кондрашова Стася, 7 класс. 
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  Мой папа — самый главный в нашей семье. 
Его зовут Николай Владимирович. Он очень 
понимающий, добрый и заботливый человек. 
Он хочет, чтобы я выросла самостоятельным 
человеком.  
  Папа заботится обо мне. Он очень целеустрем-
лённый. Если у него есть какая-то цель, он все-
гда стремится идти к ней. Когда мне нужна по-
мощь, папа не оставит меня одну. Я знаю, что 
всегда могу на него рассчитывать.  
  Как я уже сказала, он добрый, но я больше це-
ню в нём искренность. Если я что-то сделала 
неправильно, он скажет мне об этом  потому, 
что понимает: лучше мне учиться на ошибках 
сейчас, чем впоследствии пытаться менять при-

вычки или сформировавшиеся черты характера.  
Мне кажется, что он достоин большой любви и почитания, поэтому 

я хочу поздравить его с таким поистине мужским праздником, как 23 
февраля!  

Трошин Евгений, 8 класс. 

  Моего папу зовут Александр Иванович. У него 
очень интересная жизнь. Папа получил два выс-
ших образования. Он был первооткрывателем 
новых мест на Севере. Был предпринимателем. А 
когда он встретил мою маму, он начал работать 
за границей. 
  Я часто помогаю папе что-нибудь починить. Он 
меня многому научил. Папа очень мудрый. Часто 
можно услышать от него жизненный совет. 
  Я его очень люблю и уважаю.  
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СПАСИБО ТЕБЕ, ЧТО ОТОГРЕВАЕШЬ НАС! 

Дорогая моя мамочка! Поздравляю тебя с 
Международным женским днем! Желаю 
тебе, моя любимая мама, в этот прекрас-
ный день море женственности, океан обая-
ния, озеро изысканности и элегантности. 
Желаю, моя милая, тебе крепкого здоро-
вья, жизненных сил и позитивных эмоций!  
Пускай самая яркая твоя мечта обязательно 
исполнится, все задуманное осуществится, 
на душе всегда будет праздник, а в твоем 
добром сердце - только мир и спокойствие. 
Пусть у тебя в душе всегда благоухает вес-
на, распускаются листики и расцветают 
цветы! Я хочу пожелать тебе всегда сохра-
нять свою улыбку в любых ситуациях. 
Пусть у тебя будут поводы только для ра-
дости и веселья.  
Спасибо тебе, что отогреваешь нас и даешь 
силы для новых жизненных побед! 

 

Кильдишева Александра, 7 класс. 

 
Мою маму зовут Елена Ивановна. Она домохо-

зяйка.  Моя мама добрая, умная,  хорошо ладит с 
людьми. Она любит чистоту и порядок.  Я помогаю 
маме по хозяйству: пылесошу, выношу мусор и вы-
тираю пыль.  

Жилкин Максим, 7 класс. 
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Минибаева Анастасия, 8 класс. 

  Я бы хотела рассказать немного про 
моего папу. Он родился 28 декабря 
1977 года. Он очень любит меня. 
Правда, очень мало со мной играет, 
например, в шашки или домино. Но 
зато он мне покупает все,  что я про-
шу.  
  Еще папа любит играть в волейбол и 
футбол. Он у меня спортсмен. Почти 
каждую субботу он играет в футбол 
утром. В нашем Посольстве есть це-
лая команда. А по остальным дням он 
играет в волейбол. Эта игра ему тоже 
очень нравится.  
  Папа служил в армии, многое знает 
о служебном собаководстве. Он очень 

любит собак, и поэтому у нас дома живет пес. В молодости он любил 
ходить на рыбалку и ловить рыбу. Не раз он приносил домой много ры-
бы. 

Я очень люблю своего папу! 

Лыкова Анастасия, 9 класс. 

Моего папу зовут Евгений.  Я считаю его очень разносторонним че-
ловеком.  

Он помогает мне во всем, о чем бы я его ни попросила. Он разбира-
ется в компьютере, школьных предметах, популярной музыке и филь-
мах. Так же, как и мама, папа может наставить меня на верный путь, 
помочь верным советом в трудной ситуации, найти достойное решение 
любой проблемы.  

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ С МОЕЙ ЛЮБИМОЙ МАМОЧКОЙ 
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Мою маму зовут Пономарева Надежда Юрь-
евна. Она очень добрая и ласковая. Каждое 
утро она готовит вкусный завтрак: то сырни-
ки, то блинчики, то кашу (без комочков). Я 
часто сама ей помогаю по хозяйству, ведь 
дел много, а мамочка у меня - одна!  
Летом мы с мамой любим гулять по лесу. 
Там мы собираем грибы, шишки и ягоды.  А 
когда приходим домой, начинаем все вместе 
их перебирать. Мне это очень нравится!  
Я очень люблю проводить всё своё  свобод-
ное время с моей любимой мамочкой! 

Пономарёва Татьяна, 4 класс. 

МОЯ МАМА ДЛЯ МЕНЯ -  САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ! 

Моя мама для меня -  самый лучший друг.  С первого дня жизни она 
дарит нам с Танюшей  своё тепло, любовь  и заботу. И я бесконечно 
благодарна ей за это.  С самого детства мама серьёзно занимается моим 
воспитанием. Она следит за моим поведением, речью и учёбой. Мама 
не ругает меня за плохие оценки, наоборот, говорит, что это не самое 
главное в жизни. Однако мне самой важно, чтобы родители мной гор-
дились, поэтому я  стараюсь как можно лучше учиться.   

Моя мамочка очень вкусно готовит! Она довольно часто балует нас: 
то пиццу испечёт, то  профитроли... Мама хочет, чтобы из меня вырос-
ла не только образованная, но и хозяйственная девушка, именно поэто-
му она постоянно  учит меня новым рецептам.   

Нам с мамой никогда не бывает скучно! Мы любим проводить сво-
бодное время вместе. Например, ходить по магазинам. Несмотря на то, 
что у нас разные вкусы и стиль, мы обычно  находим какой-то компро-
мисс.  А после долгого шопинга приятно посидеть за чашечкой горяче-
го чая в каком-нибудь кафе. Мы можем часами разговаривать на ту или 
иную тему. Моя мама очень молода душой, иногда у меня создается 
ощущение, что она моя ровесница. Я очень люблю свою мамочку! Она 
для меня самый родной и дорогой человек на свете!  

Пономарёва Дарья, 10 класс. 



  Приложение (март)           ВСЕЗНАЙКА         школьная газета 16 

  Папа - мастер на все руки. Что бы ни сло-
малось у нас дома, он всегда сумеет это по-
чинить.  
  У моего папы много разных хобби, но в ос-
новном он занимается велоспортом. Также 
он очень хороший рыбак. Я пытаюсь нико-
гда не разочаровывать папу: стараюсь хоро-
шо учиться, ведь я понимаю, что для него 
важно, чтобы я выросла достойным челове-
ком.   
  В заключение хочется сказать только, что 
мне очень повезло с папой. Я действительно 
горжусь им! 

Самохотин Дмитрий, 10 класс. 

В этот мужской праздник, 23 февра-
ля, хотелось бы рассказать о своем па-
пе. Его зовут Андрей Николаевич, он - 
офицер запаса, майор, финансист.  
Закончил военное училище в Яро-

славле, после чего целых 30 лет верно 
служил на Украине, в Забайкалье в по-
селке Даурия, на Сахалине, последнее 
место службы - Подмосковье, город 
Наро-Фоминск. Отец по собственному 
желанию вступил в парашютно-
десантную группу и совершил около 10 
прыжков с парашютом. 
Из рассказов папы я узнал, что во 

время службы на Сахалине он застал 
неслабое землетрясение, а во время од-
ного из прыжков с вертолёта чуть не приземлился на колючую прово-
локу на заборе. 
Я горжусь своим отцом и поздравляю его с праздником! 
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С МОЕЙ МАМОЙ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ! 

  Мою Маму зовут Елена Викторовна. Она 
добрая, веселая, энергичная и самая краси-
вая на свете.   
  Она поддерживает меня в трудные мину-
ты, всегда выслушает и подскажет, как по-
ступить.  Рассказывает интересные исто-
рии. Вместе мы прочитали много книг. 
  Мама очень вкусно готовит. Иногда я ей 
помогаю. Мама любит спорт. Она много 
занималась большим теннисом. Бывает, 

она сердится и может поругать меня, за дело, конечно, а бывает, весе-
лится и дурачится со мной. С ней не соскучишься! Я ее очень люблю!  

 
Строганов Илья, 3 класс. 

МОЯ МАМА САМАЯ ЗАБОТЛИВАЯ! 

       

   Моя мама любит баловать нас всякими 
вкусностями, ей очень нравится готовить 
разные блюда, она часто придумывает 
что-то новое. Мы с удовольствием куша-
ем мамины блюда. Моя мама разносто-
ронняя, весёлая, заботливая. Играет в во-
лейбол. Любит проводить время с семь-
ёй, за просмотром фильмов. 

 

 

 

Кудрявцев Алексей, 4 класс. 
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Фурсов Фёдор, 10 класс. 

Мужественный, сильный, доб-
рый, заботливый, вниматель-
ный, родной… И все это он, 
самый главный мужчина в мо-
ей жизни – отец. 
Его сила и мужество проявля-
ются в защите слабых. Его 
доброта и забота заключаются 
в том, что он никогда не бро-
сит своих детей, будет забо-
титься о них и помогать во 
всем.  
Внимательность, чуткость – 
это особые черты характера 
папы, он всегда помнит самые 
важные даты, когда нужно по-
здравить кого-то и подарить 
подарок. Родным мой папа 
останется всегда: он меня вы-

растил, заботился обо мне, а самое главное – он очень любит меня.  
Папа меня многому научил: истории, литературе. Без сомнения, 

он бывает строг, но куда без этого, ведь в этой строгости также содер-
жится его забота обо мне. 

Я горжусь своим отцом!  

Кравченко Богдан, 3 класс. 

Моего папу зовут Кравченко Евгений Геннадьевич. Ему 32 года. Он 
работает дипломатом. Мой папа увлекается рыбалкой, спортивными 
играми.  Он  возит меня по разным местам. Он возит нас в горы, на 
природу. Папа научил меня плавать, кататься на велосипеде, коньках, 
роликах, скейте. Мой папа добрый, ответственный, любит чинить вся-
кие вещи. Я очень сильно люблю. Мой папа лучший на свете! 

МОЯ  МАМА - ЛУЧШИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ 
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Мою маму зовут Кравченко Наталья. Она хороший 
человек. Мама увлекается разными вещами: шитьем, 
рисованием, чтением книг. Еще она любит шить ку-
кол.  
Моя мама - очень добрая, сердечная, любит окружаю-
щих её людей. У нее много друзей, потому что она 
веселая. Моя мама учится на дизайнера, а раньше ра-
ботала преподавателем корейского языка. Я очень 
люблю  играть с мамой в настольные игры,  люблю 
рассказывать ей разные истории и описывать свои ви-

деоигры. Я люблю, когда она мне читает. Еще я очень люблю, когда 
она мне рассказывает всякие истории про нашу семью, дедушку и ба-
бушку.  
Моя  мама - лучший человек на Земле. Я очень люблю ее. И она ме-

ня тоже.   
Кравченко Богдан, 3 класс. 

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО МОЕЙ МАМЫ  

Мою маму зовут Наталья Анатольевна. Лю-
бимое блюдо моей мамы – хачапури. Она гото-
вит очень вкусные хачапури, так, что пальчики 
оближешь!  
Мама любит отдыхать в санатории, но и де-

лать все по дому тоже любит. А я ей помогаю, 
правда, не всегда, потому что у меня много 
дел: уроков, репетиций. Мама любит делать 
зарядку, кататься на велосипеде и гулять по 
территории Посольства.  

Я очень люблю мою маму! 

 

Мамаева Серафима, 3 класс. 



МАМА - РУКОДЕЛЬНИЦА 
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Моя мама может часами проводить за 
бисероплетением. У неё получаются 
интересные и красивые вещи. Ещё она 
очень любит вышивать.  

 
Жарова Виктория, 1 класс. 

 

СОЧИНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ О МАМАХ 

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЮ МАМУ! 

 
   
 Мою маму зовут Татьяна Владими-
ровна. Она работала преподавателем в 
университете и бухгалтером на про-
мышленном предприятии.  
   Сейчас она занимается домашним 
хозяйством и воспитанием своих де-
тей. Мама любит вязать, шить. И еще 
она вкусно готовит еду. 
   Я очень люблю свою маму!  

 
Гапоненко Арсений, 3 класс. 
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МАМА, СПАСИБО, ЧТО ТЫ У МЕНЯ ЕСТЬ! 

Моя мама – самый дорогой человек для ме-
ня. Я её очень люблю. Люблю не за что-то, 
а просто так, просто за то, что она у меня 
есть. Я очень горжусь и дорожу своей ма-
мой. Ближе неё у меня никого нет. Мою ма-
му зовут Екатерина Николаевна. Моя мама 
очень добрая, хорошо ладит с людьми. Она 
умеет поддержать в трудную минуту и со-
греть своей теплотой, когда иногда мне бы-
вает грустно и горько.  
Хочу, чтобы моя мама никогда не огорча-
лась, всегда была радостной и весёлой, а её 
глаза светились, как два солнышка. Хочу, 

чтобы улыбка её чаще радовала меня и окружающих людей. Хочу по-
желать моей маме счастья, здоровья и всего того, чего бы ей хотелось, 
но ещё не сбылось. 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 радо-
вать тебя каждый день своей учёбой, хорошим поведением и всегда 
буду помогать тебе. Мама, спасибо, что ты у меня есть! 

Иванов Фёдор, 3 класс. 

МОЯ МАМА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ЛОШАДЕЙ 

 

 
Моя мама очень любит лошадей. В детстве 

она занималась конным спортом. А еще она слад-
коежка, так как очень любит конфеты и делает 
очень вкусные торты. 

 

Черноиванов  Александр, 3 класс. 


