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Будем знакомы
Давайте познакомимся!
Меня зовут Шакирова Мирослава, мне 8 лет, и я учусь
во 2 классе.
Моя семья состоит из трех человек: папа, мама и я. Мы приехали из города Ижевска. Наш город небольшой, но в нем много интересных мест, где можно погулять и отдохнуть.
До приезда в Северную Корею мой папа работал электриком, а мама - бухгалтером, я училась в школе и посещала
школу искусств.
После переезда я начала ходить в другую школу, познакомилась с новыми замечательными ребятами. Мне здесь
очень нравится!
Шакирова Мирослава, 2 класс

Конкурс сочинений «Моя семья»
Наша

семья большая

Наша семья большая. Я живу с папой, мамой и двумя братьями. Моего отца зовут Батхуу, мою маму - Батцэцэг.
Мой папа работает секретарём в Посольстве Монголии. Моя
мама - домохозяйка. Мой старший брат учится в 6 классе средней
школы. Его имя Жавхаа. Моего младшего братика зовут Эрдэм, ему
исполнилось 3 года.
Мы приехали из Монголии. Наша Родина очень красивая. Я
очень люблю свою семью и Родину.
Батхуу Гээгэн, 1 класс

Очень весёлая семья
В нашей семье 4 человека: моя мама Болормаа, папа Цацралт, братик Ринчен и ,конечно, я
– Мишель.
Наша семья очень весёлая, особенно мой братик. Ему 2 года. Мы вместе играем. Он любит
играть в машинки, а я - в Барби.
Каждую субботу мы семьёй смотрим интересные мультики, которые показывают по телевизору. Прошлым летом мы ходили в зоопарк. Там мы видели много зверей и птиц. Особенно
мне понравились пони. Я их кормила.
Цацралт Мишель, 1 класс
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Нас объединяет дружба и любовь!
Семья – это близкие люди, которые всегда рядом, даже если далеко, всегда любят, даже
когда злятся. Они всегда рядом, в душе, в сердце, в мыслях, в трудную минуту и в моменты радости. Семья – это надежный тыл, крепость, за которой можно
укрыться от любых бурь.
Моя семья большая, у меня много двоюродных, троюродных братьев и сестер, дядь и тёть. Мы любим собираться вместе по поводу и без.
Но самые близкие мои родные - это мама и папа.
Папа у меня очень спокойный, добрый, сильный. Папа
любит порядок и предпочитает вкусно покушать. Ещё он любит ходить в походы и на сплавы. Однажды он чуть не обморозил себе пальцы, когда ходил в зимний поход на лыжах.
Мама у меня непоседа, она любит пробовать всё новое:
новые игры, танцы, поездки в
другие города, новые стрижки,
новые профессии. Она мечтает
научиться делать шарнирных кукол, играть на флейте, построить
красивый дом с качелями во дворе и объехать весь мир.
А я ученица второго класса, очень люблю рисовать, лепить
из пластилина, делать поделки, помогать маме по хозяйству. Я
мечтаю стать художником и участвовать в выставках.
Мы всей семьей любим ходить в кино, кататься на велосипедах, лыжах, коньках, гулять. Мы пешком можем обойти весь
город!
Когда я немного подрасту, мы всей семьей будем ходить в
походы и на сплавы.
Я очень рада, что у меня такая замечательная семья! Мы
все разные, но нас объединяет дружба и любовь!
Шакирова Мирослава, 2 класс

Нас многое объединяет и связывает
Меня зовут Власова Даша, мне 10 лет. Я родилась в большой и дружной семье. Мама и
папа, бабушка и дедушка, тёти и дяди, сёстры и братья… Не могу кого – то не назвать или выделить, ведь нас многое объединяет и связывает: вместе отдыхаем, работаем, учимся и даже живём
неподалёку друг от друга.
Самые мудрые и любимые, конечно, бабушка с дедушкой. Они – хранители семейных традиций. Много интереснейших событий стали реальностью благодаря именно им: это и рассказы
о родных местах, о жизни наших предшественников, о героическом прошлом семьи...
Моя бабушка - Валентина Пантелеймоновна - учитель химии и биологии. Она интересный
собеседник. Всегда в курсе происходящих событий, так как много читает и интересуется самой
разнообразной информацией. Я обожаю бабулю, хочу быть на неё похожей.
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Мой папа - Юрий Геннадьевич – учитель физики. Его ученики говорят, что он отличный
специалист: интересно и просто рассказывает, может увлечь своим предметом любого школьника. У нас с папой особые отношения. С ним можно договориться обо всём. Можно даже доверить самый важный секрет.
Мама – Маргарита Владимировна - тоже работает в школе. Она учитель начальных классов. Строгая, требовательная, принципиальная… Но я-то знаю, что мамочка добрая, отзывчивая, справедливая…Она всегда придёт на
помощь или даст разумный совет. Ребята и их
родители уважают мою маму за высокий профессионализм и любовь к детям.
Мои тёти продолжают учительскую династию. Светлана Владимировна, к примеру, учитель начальных классов и ОПК, а Надежда
Викторовна преподаёт географию и экологию.
Галина Вячеславовна тоже педагог, она знакомит ребят с секретами родного языка и особенностями художественной литературы. Моя сестра Ксения пока студентка Педагогического университета. Через год она войдёт в класс и будет учить мальчиков и девочек иностранному языку.
Много специальностей в нашей семье, но профессия - учитель - самая главная. Я тоже хочу
стать педагогом, чтобы продолжить семейную учительскую династию. И хотя направление своей деятельности пока представляю с трудом, убеждена, что смогу достойно работать, понятно и
интересно объяснять материал, чтобы не только дети гордились мной, но и все мои многочисленные родственники. Время пока что у меня ещё есть.
Власова Дарья, 4 класс

Казачьи корни
Я родился в старинной казачьей станице на территории бывшего Оренбургского казачьего войска (сейчас это Оренбургская область). Все мои предки
по отцовской и материнской линии - казаки. Моя семья состоит из четырех человек : папа, мама и моя младшая сестренка Лиза. Мы очень веселые и дружные,
любим друг друга. Все свое свободное время проводим вместе, гуляем, ходим за
покупками. Часто стараемся бывать на природе, где устраиваем пикники. Еще в
России нам нравится ходить в кинотеатры смотреть интересные фильмы. К сожалению, в Северной Корее у нас нет такой возможности, поэтому дома мы устраиваем кинопросмотры. Я считаю, что кинематограф - одно из лучших изобретений
человечества и важнейшее из искусств.
В России у нас очень много родственников, близких и дальних. Еще там живут родители моих папы и мамы - наши любимые бабушки и дедушки. Они всегда рады, когда мы приезжаем к ним в гости. Там мы ходим на рыбалку, а также
за грибами. А еще мы с папой интересуемся нашей родословной. Одну из ветвей
нашего рода знаем до 16 века, до времен царя Ивана Грозного! Это очень увлекательное занятие - изучение происхождения семьи.
Гапоненко Арсений, 4 класс
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Мы живём очень дружно!
Наша семья состоит из четырёх человек: папа, мама, я и моя любимая сестренка. Мы живём очень дружно. У меня самые лучшие родители на свете. Я ИХ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ! Папа у
нас добрый и веселый. Он у нас шутник, шутит постоянно. Я очень люблю, когда папа играет со
мной в компьютерные игры на плейстейшене PS4, но это бывает очень редко, так как у него
очень сложная и ответственная работа.
Мама у нас очень красивая, добрая, талантливая. Она большая придумщица, всегда
что-нибудь придумывает. Мама очень любит
все убирать по местам, но где эти места, она
потом сама не может вспомнить. Хорошо
шьет, рисует и вкусно готовит. Мы с сестрой
постоянно просим ее сшить нам игрушки.
Что касается меня, я люблю учиться чему-то новому. В какие кружки я только ни ходил: тхэквондо, плавание, шахматы, брейкданс, театральное искусство, футбол, ММА,
дзюдо. Еще я люблю бильярд и, конечно, компьютерные игры. Мои любимые игры – это Minecraft, Rayman Legends, Follout 4, Mortal Kombat.
Моя сестра - хорошая девочка, добрая и красивая, как мама. Ей пять лет. Хотя у нас бывают разногласия с ней, я люблю играть с Мелиссой в разные игры. Она любит меня и говорит
всем, что я крутой.
Еще у нас есть животные: кот Вася и Собака Нина. Мы постоянно с ними играем всей семьей. Сестра катает Васю в коляске по комнате, как ребенка, а мы с папой бросаем Нинке ее любимые игрушки, и она их нам приносит. Это уже стало традицией - играть всем вместе с нашими животными.
Вообще у нас много разных традиций: одни исчезают, другие появляются. Но одна из них
вот уже 9 лет остается неизменной. Каждый вечер мы всей семьей читаем книги перед сном. Потом желаем друг другу спокойной ночи и говорим, что любим друг друга. Напоследок родители
делают нам массаж, и мы засыпаем. Я очень люблю эту традицию и свою семью!
Кравченко Богдан, 4 класс

Семья - это самые дорогие и близкие люди
Семья - это самые дорогие и близкие люди. Не могу сказать, что наша семья чем-то отличается от других семей нашей страны. Нет в ней ничего необычного. Но для меня она самая лучшая. В своем сочинении я хочу рассказать про свою большую и дружную семью.
В моей семье четыре человека - это мама, папа, старшая сестра Настя и я. Мы всегда поддерживаем друг друга. Мама и папа помогают нам с уроками, а мы с сестрой помогаем маме по
хозяйству.
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Мама - хозяйка: стирает, убирает, готовит и следит за всей семьей. Мою дорогую мамочку я очень ценю и уважаю. Она всегда меня поддерживает в любой трудной ситуации, рассудит
и поймет. У меня нет от нее секретов, потому что я ей полностью доверяю и знаю, что ее совет
всегда поможет.
Папа - защитник, всегда поддержит и защитит. С нашим папой мы как за каменной стеной. Он
очень добрый, но временами бывает строг. Папа глава нашей семьи. Он веселый, любит шутить, а
также он сильный и смелый. Папа любит играть в
футбол и волейбол, я считаю, что он очень хорошо
играет.
Еще близкий человек в моей семье – это
старшая сестра Настя. Она старше меня на три года, но для нас эта разница в возрасте совсем незаметна. Мы часто с ней делимся своими секретами и
переживаниями. Она умеет выслушать и дать совет.
Можно до бесконечности рассказывать про
мою семью. Я счастлива, что у меня есть мои родные люди, очень их люблю и постараюсь никогда не расстраивать. Ведь не у каждого ребенка
есть такое счастье – иметь счастливую семью. Моя семья – это моя крепость.
Глазкова Алёна, 4 класс

Моя семья похожа на корабль
Меня зовут Илья. У меня очень активная, веселая, спортивная и дружная семья.
Моя семья похожа на корабль, который плывет
по морю и преодолевает все препятствия.
Корабль – это не просто щепка, плывущая по течению. Для движения в нужном направлении ему необходимо много сложных механизмов.
Самый важный в нашей семье - это папа. Он наш
штурвал. Папа направляет наш корабль и старается
выбрать самый безопасный и правильный путь для
нашей семьи. Моего папу зовут Александр. Он - самый настоящий мужчина, огромный пример для подражания и наша с мамой гордость. Мы с ним лучшие
друзья!
Но с одним штурвалом корабль не может двигаться.
Ему помогают паруса. В моей семье есть мама, две
бабушки, два дедушки, прабабушка, я. Мы и есть паруса, которые помогают штурвалу быстро плыть к цели. Каждый поддерживает друг друга.
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Мою маму зовут Елена. Она помогает мне в трудные минуты, всегда выслушает и подскажет,
как поступить. Я ее очень люблю!
Мои бабушки и дедушки - самые мудрые и добрые. Мне очень нравится гостить у них. Бабушки знают много удивительных историй. Это целая энциклопедия. А дедушки учат меня самому
простому и в то же время сложному: ловить рыбу, колоть дрова, разжечь костер и т.д.
Конечно, как любой корабль, наш тоже бывал и в шторме и в буре. Но благодаря дружной и
слаженной работе всех механизмов наш корабль двигался навстречу ясному небу и яркому солнцу. Потому что только все вместе могут справиться с любой проблемой!
Строганов Илья, 4 класс

Вместе нам всегда комфортно
Я хочу рассказать про мою любимую семью, которая состоит всего из двух человек - мамы
и меня. Маму зовут Надежда. Она работает поваром и, наверное,
поэтому очень вкусно готовит. Любое блюдо всегда сделано с любовью, так что пальчики оближешь.
Почти каждое лето мы ездим в Анталию. В дни отдыха мама
любит поспать, и я ее не тревожу: пусть отдохнет хотя бы в свой
отпуск. Затем мы купаемся в море и бассейне, загораем на пляже,
совершаем экскурсии на теплоходе. Мне очень нравится прыгать
прямо с борта судна в теплую и чистую морскую водичку. Мама не
любит нырять, она любуется сказочным морским пейзажем и внимательно наблюдает за мной. Путешествие на машине – это тоже
интересная страница наших приключений. Свежий ветер, меняющиеся то и дело картинки за окном, прекрасное настроение – вот что
сопровождает каждое из них.
Мне вместе с мамой всегда комфортно, интересно и весело. Я очень люблю свою семью.
Кудрявцев Алексей, 5 класс

Семья - вот что главное в жизни
Семья - вот что главное в жизни человека. Именно про нее я и
хочу рассказать сегодня.
В нашей веселой семейке четыре человека. У каждого
своя особая роль, свой круг обязанностей. Папа, Дмитрий
Михайлович, основной работник и блюститель финансового
благополучия. Он любит читать и узнавать о том, что происходит в стране.
Мама, Екатерина Александровна, наш семейный кулинар. Когда мы с сестрой возвращаемся домой из школы, а папа с работы, квартира наполнена чудесными запахами. Это
мамочка постаралась для нас. У самого дорогого мне человека есть прекрасное увлечение. В свободное время она любит
вышивать сказочные узоры или загадочные картины на каком
то полотне.
Сестра Людмила – «министр» уборки. После того, как
она пройдется по квартире с обычной тряпочкой, все блестит и сверкает. Даже воздух наполняется хрустальной чистотой. Сестренка любит учиться и гулять.
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А я отвечаю за стирку. Люблю, когда вещи свежие, чистые. В них приятно ходить, и ты
выглядишь опрятным и аккуратным.
Все праздники мы любим встречать вместе. Нам всегда радостно и комфортно друг с
другом. Я очень люблю свою семью!
Пестова Виктория, 6 класс

Семья – важнейшая опора
Семья – это люди, ближе которых никого не найти. Не могу сказать, что наша семья чем
-то сильно отличается от других. В ней нет ничего необычного и выдающегося. Однако для меня она - самая лучшая.
Моя семья небольшая. У меня есть мама, папа и
младшая сестра. У каждого из нас свои увлечения, вкусы и
предпочтения. Я бы хотела рассказать про них.
Мама - необыкновенно творческий, стильный и креативный человек. Она любит вязать, вкусно готовит. С ней
весело и интересно в любой день. Мама всегда поддержит,
даст дельный практический совет. Я очень люблю ее и хочу,
чтобы мы проводили больше времени вместе.
Папа любит чистоту и порядок во всем. Он активно
следит за новинками технологий, разбирается в технике, любит смотреть художественные и научно-популярные фильмы. Папа часто шутит, старается сделать приятное маме.
Мы все его любим.
Младшая сестра – всеобщая любимица. На первый
взгляд, она непослушная и шаловливая, но на самом деле –
добрая, справедливая и хозяйственная. Я, к сожалению, нечасто играю с ней, потому что у нас
большая разница в возрасте и мне не всегда интересно клеить аппликации, собирать «Лего», рисовать… Но все же она прекрасный маленький человечек, и я ее очень люблю.
По-моему, семья – это удивительный мир, где царят доверие и взаимопонимание, любовь
и забота друг о друге. Семья тем и хороша, что в ней человек всегда остается собой. Ни при каких обстоятельствах его здесь не разлюбят, всегда поймут и поддержат. Семья – это важнейшая
опора для любого человека, которая должна оставаться с ним навсегда.
Сотова Аделина, 6 класс

Обычаи и традиции нашей семьи
У всех людей есть семьи. В каждой из них свои обычаи и традиции. Сегодня я хочу рассказать о своей семье.
В нашей квартире пять человек. Это папа, мама, брат, я и сестра. Не очень далеко от
нашего дома живут бабушка и дедушка.
Взрослые и дети нашей многочисленной семьи уважают мнение друг друга, помогают во
всем и поддерживают.
Есть у нас и традиции. В Новый год принято всем собираться за праздничным столом,
поздравлять и преподносить различные подарочки-сувениры, изготовленные своими руками или
приобретенные ранее. В новогодний вечер каждый хочет близкому ему человеку доставить ра-
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дость и сделать что-то приятное. Смотреть и обсуждать советские художественные фильмы тоже обожают все представители нашего говорливого семейства.
Поздней весной, ближе к лету, мы собираем родных
и друзей, чтобы отправиться в поход на байдарках. Это
незабываемые приключения. Они экстремальные, так как
проходят чаще всего на горных реках и требуют немалой
физической силы, смелости и умения быстро и правильно
принимать решение в непредвиденной ситуации.
Летом мы отправляемся в деревню к нашим любимым бабушкам и дедушкам, работаем в огороде, едим
вкусную ягоду прямо с куста, дышим чистейшим воздухом, собираем грибы, рыбачим, жарим шашлык, ухаживаем за цветами, деревнями и домашними животными…
Любят все мои родственники и путешествия по
неизведанным еще странам. Они таят столько открытий и
приключений. Каждое такое событие надолго хранится в
памяти и долгое время согревает душу.
Я очень люблю свою семью и уважаю наши традиции!
Мурашова Ольга, 6 класс

Семья—это люди, которые заботятся о тебе
Любой человек мечтает о семье, где тебя ждут и любят, где так и веет теплом и уютом.
Именно с родными рождаются самые счастливые моменты жизни, о которых вспоминаешь с
улыбкой.
Мамина ласка и нежность всегда были чем – то особенным, а её объятия не сравнятся ни с чьими, а папа всегда защитит и поможет во всём. На протяжении многих
лет он будет твоим главным защитником.
Младшая сестра – немаловажный представитель
нашего счастливого семейства. Жить в постоянном мире с
ней почти невозможно, хотя я очень стараюсь. И все же я
ее люблю и постоянно буду чувствовать ответственность и
волнение за этого еще несмышленого человечка.
Семья – это люди, которые заботятся о тебе, рады
помочь и, несмотря ни на что, всегда будут любить тебя. У
каждого есть свои взгляды на происходящее, свои предпочтения, но это не мешает заботиться друг о друге и уважать чужое мнение. Я уверена, что нельзя причиняют боль
самым близким и дорогим людям. Нужно ценить каждую
минуту, проведённую вместе, и как можно чаще напоминать, как родные люди нужны и важны в твоей жизни.
Глазкова Анастасия, 7 класс
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Семья - это самое главное, что есть у каждого из нас
Одной из самых важных ценностей человека является семья.
Семья – это те люди, которые связаны между собой любовью, общей судьбой и родственными узами. Они могут жить в одном доме или отдельно, но мыслями бывают часто вместе. Они
всегда понимают и поддерживают друг друга.
Я из большой семьи, которая состоит из мамы, папы, дедушки, бабушки, меня и ещё 2 братьев. Мы живём в разных квартирах, в разных городах и даже в разных странах. Я, мама и папа находимся в Северной Корее. Бабушка, дедушка и ещё 2 брата живут в Москве,
ещё один дедушка, Анатолий Сергеевич, - во Владивостоке. Мы хоть и далеки друг от друга - мы одна семья.
Мою маму зовут Ольга Анатольевна. Она добрая и
заботливая, часто помогает моим братьям и мне справиться с любыми трудностями. Она поддержит каждого
из нас в любой трудной ситуации.
Моего папу зовут Игорь Геннадьевич, он добрый
и умный, но временами бывает строг. Папа - глава семьи, так как самые важные вопросы решает он. У меня
с ним бывают разногласия, которые порой приводят к
ссорам, но я не обижаюсь, понимая, что папа хочет мне
только добра.
Дедушка, Леонид Сергеевич, очень сильно любит
меня и я его тоже. Он прощает мои ошибки, и я ему за
это благодарен. Бабушка, Клавдия Михайловна, тоже
очень добрая и заботливая. Искренне привязан к ним, многому у них научился. Я часто провожу
время на даче с дорогими моему сердцу людьми, люблю ходить с ними в лес за грибами, рыбачить, помогать по хозяйству. Мои бабушка и дедушка - уважаемые люди не только в нашей семье, но и среди окружающих их людей. У них много наград за добросовестный труд.
Мои братья - Анатолий и Влад уже поступили в высшие учебные заведения. Они стараются хорошо учиться, чтобы стать достойными специалистами в выбранной профессии.
Все сложные жизненные вопросы в нашей семье принято решать вместе, как и отмечать
различные праздники.
Семья - это самое главное, что есть у каждого из нас. Я знаю, что мои родные любят меня
и всегда помогут в трудную минуту. Я тоже стараюсь сделать что-то полезное для каждого. Ведь
семья - это когда один думает обо всех, а все думают друг о друге.
Савченко Илья, 7 класс

Главное в жизни - это благополучная семья
Мы живем на планете Земля. Каждый хочет, приходя домой, видеть, как счастливые родители и сестры с братьями сидят на диване и смотрят какую–нибудь забавную комедию, читают интересные книги, готовят вкусные угощения... Ведь главное в жизни - это мир и благополучие в доме.
Мне повезло – у меня прекрасная семья. Она состоит из 4 человек. Мой папа - мастер на
все руки. Все, за что он только не возьмется, тут же чинится, начинает работать. Папа очень любит отдыхать на море и участвовать в различных аттракционах. Он умный, уверенный в себе,
сильный, справедливый… Вообще, у него очень много прекрасных качеств, перечислять которые не хватит ни времени, ни сил.
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Мамочка – моя лучшая подруга. У меня от нее нет секретов. Она всегда внимательно выслушает, а затем может помочь или дать нужный
полезный совет. Она прекрасный кулинар. В ее
золотых руках все бурлит, кипит, превращается в
изысканные блюда…
Моя сестра очень заботливая. Она внимательно следит за душевным состоянием окружающих. Если кому-то требуется помощь, она первая придет и сделает нужное.
На мой взгляд, у меня очень хорошая,
дружная и веселая семья, в которой есть взаимопонимание, а, главное, проявление доброты и заботы. Нужно ценить свою семью, поддерживать
человеческие отношения, приходить на помощь всегда, когда требуется.
Пестова Людмила, 7 класс

Самые важные люди на свете…
Семья - это самые важные люди на свете, которые всегда поддержат тебя, где бы ты ни
был.
Моя семья состоит из трёх человек - это я, мама, папа и рыженькая кошечка - Соля. Мои
родители всегда помогают мне и поддерживают, когда пытаюсь научиться чему-то новому.
Сейчас я очень хочу освоить игру на электрогитаре. Папа и мама пообещали определить меня в
музыкальную школу, когда закончится командировка и мы вернемся в Россию.
Всю неделю родители трудятся на своих рабочих местах, а я - в школе. Зато в выходные
мы едем отдыхать или путешествуем по улицам города Пхеньяна, любуемся местными красотами и посещаем различные заведения. Летом мы ездим в горы, а зимой ходим в боулинг-зал. Довольно часто мы проводим время вместе, будь то домашние дела
или приготовление каких-то блюд. Обожаем слушать музыку,
любовь к которой, наверное, от дедушки, виртуозно играющем
на аккордеоне. Просмотр художественных фильмов – еще одно
из наших семейных увлечений: сначала мы делаем попкорн, затем усаживаемся удобнее и наслаждаемся интересными сюжетами.
Довольно часто мама учит меня готовить всякие вкусности, в основном – выпечку, реже - супы или мясные блюда. Иногда мы экспериментируем, создавая кулинарные «шедевры». И
даже если что-то не получается, сам процесс доставляет нам
много радости, ведь он наполнен вымыслом и фантазией нас
обеих.
Традиции… Есть они в каждой благополучной семье. Наша – не
исключение. Это, конечно, праздники, которые мы справляем вместе. Сейчас это не всегда получается, но мы созваниваемся по Skype и поздравляем друг друга в онлайн-пространстве.
Моя семья очень дружная. Все мы любим друг друга. Отдыхаем, веселимся, обмениваемся информацией…Иногда спорим, но это ещё больше скрепляет нас. Я люблю свою семью и
желаю ей мира и процветания.
Пирогова Дарья, 7 класс
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Наша дружная семья
В нашей семье пять человек. И, конечно, мы не представляем её без любимой собаки.
Семья у нас очень дружная и справедливая. Мы помогаем друг другу, радуемся маленьким победам каждого из членов семьи, поддерживаем, когда произошли неудачи, а также защищаем
при необходимости.
Так как наша семья очень
дружная, все праздники, будь то
даже самые маленькие, мы празднуем вместе. Они всегда проходят в
веселой и дружелюбной обстановке. Иногда родители приглашают
гостей, и празднование проходит
еще веселее.
В нашей семье есть маленькая
традиция – проводить выходные, по
возможности, вместе. Мы либо выбираемся куда-то в город, либо проводим весь день за просмотром интересных семейных фильмов.
Также мы любим проводить
время на природе. Чаще всего едем на море или в парк.
Природа может вдохновить на что-то необычное, не свойственное нам. Она помогает расслабиться и набраться новых сил перед рабочей неделей.
Еще одной традицией можно считать уборку квартиры. Уборка у нас проводится регулярно - раз в неделю, и все члены семьи принимают активное участие в этом занятии.
Так как в нашей семье мы поровну равномерно стараемся распределить все обязанности,
у нас существует график прогулки с собакой, уборки со стола и мытья посуды.
Нашу семью по праву можно считать очень дружной и счастливой!
Боченкова Татьяна, 10 класс

Семья – это все самые близкие тебе люди
Семья – это самое главное в жизни каждого человека. В семье вы всегда найдёте помощь,
поддержку и опору от близких вам людей. Все
люди мечтают о семье и о доме, где их всегда
ждут. В каждой семье есть свои традиции, истории, воспоминания, которые связывают всех
родственников друг с другом.
Так сложилось, что мой отец работает дипломатическим работником, поэтому больше половины своей жизни я провела с родителями за
границей. Частые переезды, новые страны, обстановка, люди – всё это достаточно сложно,
но мы всегда находим помощь и поддержку
друг в друге. Мы через многое прошли вместе,
многочисленные путешествия только больше
сплачивают нас.

№4 (февраль-март), 2017/18 уч. год ВСЕЗНАЙКА школьная газета

13

Также членами своей семьи я считаю моих бабушек, дедушек и тётю, к которым с нетерпением возвращаюсь каждый год во время отпуска. На протяжении всего времени, проведённого в
разлуке с ними, я начинаю только больше ценить их.
Почему-то многие называют «семьёй»
только своих родителей и братьев с сёстрами.
Но мне кажется, что семья – это все самые
близкие тебе люди. Вы можете даже не иметь
родственных связей, быть просто друзьями,
но найти друг в друге именно те качества, которые будут позволять считать друг друга
членами вашей семьи. Но помимо людей мы
также по праву можем считать частью семьи
и братьев наших меньших. Неужели ваши домашние животные, отдающие вам абсолютно
всю свою любовь просто за то, что вы существуете, просто за то, что они живут именно с
вами, не занимают частичку вашего сердца? У меня дома как раз живёт представительница таких питомцев. Часто я задаюсь вопросом, как в этом маленьком тельце умещается столько преданности? Абсолютно точно могу сказать, что без неё моя жизнь была бы другой. Получается,
что эта собачка тоже является частью моей семьи.
Какой можно подвести итог? Семья – это коллектив родных и близких, отношения которых построены на доверии, взаимопонимании, заботе и любви друг к другу. В ней человек может всегда оставаться самим собой, осознавая, что всегда найдёт поддержку и понимание. Моя
семья – это те люди, к которым я всегда буду с нетерпением возвращаться.
Кондрашова Стася, 8 класс

Для меня моя семья - это всё
Я, как и любой человек в мире, считаю свою семью самой лучшей, так как это понятие
субъективное. Для каждого понятие
«идеальная семья» свое. Для меня моя
семья - это все: в ней я вырос, в ней я
живу. В нашей семье почти всегда все
хорошо, иногда мы вздорим, но это
лишь единичные случаи. Без этого
никак, ведь всякое в жизни случается.
Главное качество нашей семьи – это
юмор, мы всегда умеем подшутить
над собой и друг над другом.
Особых традиций у нас никогда
не было. Единственное, что можно
считать постоянным действием из года в год, это поездки куда-либо.
Например, мы бывали в СанктПетербурге уже два раза, один раз в
Крыму, до поездки в КНДР планировали посетить Минск. Сейчас же мы можем довольствоваться только поездками в китайский
город, граничащий с КНДР, то есть Дань Дунь.
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Нашу семью можно назвать сплоченным организмом, так как каждый член семьи выполняет свою функцию. Лично я мою посуду, убираюсь и выбрасываю мусор. Глава семейства зарабатывает деньги и занимается воспитанием и обучением моей маленькой сестры. Мозгом
нашей семьи является мама, она отвечает за расходы и планирование, также она следит за порядком и очень вкусно готовит. Сестрёнка в основном устраивает беспорядки, но иногда она
пытается помогать по хозяйству.
В итоге хочется сказать, что, какая бы ни была семья, нужно всегда ценить ее, ведь благодаря ей мы стали такими, какими являемся.
Салтыков Алексей, 11 класс

Самая обычная семья…
Здравствуй, мой дорогой друг! Как ты поживаешь? Надеюсь, у тебя все замечательно.
Помню, ты просил меня рассказать немного обо мне и моей семье. Признаюсь, это не всем может показаться интересным, но раз ты так хотел
узнать больше обо мне, то, так уж и быть, расскажу.
Семья у меня самая обычная. Состоит из пяти
человек. Ещё у нас есть собака. Признаюсь, пса мы
очень любим, и не написать о нем было бы ужасной ошибкой с моей стороны. Он небольшого размера, черно-белой окраски. Зовут его Арчибальд,
но мы сокращаем до Арчи.
Папа у меня - военный дипломат. Знаешь, я
уже не помню времена, когда у меня отец не ассоциировался бы с армейской формой и этим особенным цветом, который фигурирует постоянно в жизни каждого защитника Родины. Наверное, если бы
я составляла герб своей семьи, то обязательно бы
добавила туда этот самый цвет. Я очень горжусь
своим отцом, ведь он всю жизнь усердно работал
над собой и учился, чтобы стать тем, кем является.
Моя мама пока занимается младшим братиком. Она основа нашей семьи. Без нее мы бы не
справились бы с таким количеством дел! Многое
ложится на ее хрупкие женские плечи. Ведь временами так трудно вести хозяйство! Мама ассоциируется у меня со всеми нежными цветами. Светлоголубым, который символизирует чистоту и доброту, или зеленым, который обозначает ум.
Также у меня есть два брата. Старший и младший. Да, временами с ними двумя нелегко,
но пересекаемся мы все вместе редко, ведь один брат уже учится в ВУЗе, и у него много взрослых дел. Я их тоже люблю, хоть мы иногда ссоримся. Про них я бы сказала, что они неугомонные и до ужаса гордые львы. Именно золотой или желтый у меня с ними ассоциируется.
Вот, наверное, и все. Надеюсь, что тебе было интересно узнать эту информацию обо мне.
Очень скучаю, думаю, скоро увидимся.
Иванова Анна, 8 класс
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Моя счастливая семья
Семья — это основа основ, которая дает ребенку все необходимые человеческие качества,
воспитывает доброту и отзывчивость. Семья - самая важная часть жизни любого человека. Каждый мечтает о счастливой семье. В жизни каждого человека она играет большую роль. По мнению писателя Л. Жуховицкого, человек, который вырос в доброй семье,
всю жизнь благодарит ее за радость.
Человек, который вырос в трудной
семье, всю жизнь благодарит ее за
науку.
Семья – это самые дорогие и
близкие люди. Для меня семья начинается с мамы. Мамина ласка,
нежность, тепло окружают нас с первых дней жизни. Мама – хранительница домашнего очага. На ее хрупких
плечах держится весь дом: ей после
работы нужно приготовить, накормить, убрать, помочь мне выучить
уроки и еще сделать много дел. Иногда удивляюсь, как мама все успевает!
Я, конечно же, понимаю, что одна мама не сможет создать хорошую семью, ведь семья – это коллектив, и климат в семье должен создаваться всеми ее представителями. Взаимопомощь, забота о каждом, доброта создают в нашей семье тепло, уют и благополучие. Другие члены моей семьи – папа, бабушка, дедушка и любимая собака. Да, собака тоже представитель семьи!
Что бы ни случилось, мы всегда можем рассчитывать на понимание и поддержку родных.
Без семьи человек не может жить. Для меня семья – это место, куда я всегда буду с нетерпением
возвращаться. Родные и близкие всегда меня ждут и любят. Моя семья – это моя опора. Моя семья – это моя крепость.
Я родилась в дружной семье Минибаевых. Она состоит из мамы, папы и меня. Мы живем
в небольшом городке Московской области. Переехали мы сюда 13 лет назад из Астрахани.
У моего папы есть родной брат – дядя Денис. Они вдвоем росли у бабушки с дедушкой.
Мне очень с ним повезло, дедушка и бабушка - добрые люди, они любят нас, часто передают
сладости и подарки, а летом мы ездим к ним погостить.
Моя мама работает врачом и успевает при этом воспитывать меня. С утра она готовит нам
завтрак, потом идет на работу, а после убирается, готовит и стирает. Я стараюсь ей помогать, но
я все равно удивляюсь, как ей удается переделать за день столько всего!
Папа работал в полиции. У него была очень опасная и сложная работа.
Каждая семья должна иметь свои традиции, свои семейные праздники. И у нас есть традиции, например мы семьей всегда отмечаем большие праздники (Новый год, чей-то день рождения, 8 Марта, День защитника Отечества и т. д). В семье часто вспоминаем веселые события,
которые произошли с нами. К семейным праздникам готовимся все вместе и ждем их с нетерпением. Все это объединяет нас и приносит радость. Я очень люблю свою семью и надеюсь, что
мы всегда будем вместе.
Минибаева Анастасия, 9 класс
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Моя семья - мой дом, моя крепость
Хочу познакомить Вас со своей любимой семьёй - семьёй Самохотиных!
Безусловно, главой семьи является Андрей Николаевич. Мой отец-главный пример для
меня, всегда и во всём помогает, поддерживает мудрым словом. Он довольно строг и, самое
главное, терпелив - ведь со мной порой бывает трудно сладить... Я пытаюсь быть во всем похожим на папу, и у меня это получается. Отмечу, что у нас очень схожи характер и темперамент.
Папа любит спорт и разбудил
эту любовь во мне. Я считаю,
что мой отец - самый счастливый, потому что ему достались мы. Я очень им горжусь
и всегда буду помнить его
советы. На нём держится вся
семья, отцом быть очень
трудно, поэтому я хочу пожелать ему еще больших сил.
Мама - это тот человек, который любит меня
всем сердцем, который приласкает и приголубит в любую трудную минуту. Я тоже
очень её люблю. Она всегда
пытается делать для меня все,
что в её силах. У Татьяны Витальевны есть суперспособность - она сможет приготовить любое блюдо в любое время. На самом деле это её хобби, она очень любит готовить и каждый раз пытается сделать что-то новое,
что-то вкусное. Моя мама - это мама с большой буквы, она всегда будет поддерживать горение
семейного очага, всегда будет любить нас такими, какие мы есть. Ну, и конечно же, будет вечно
считать меня тем малышом, которым я был 10 лет назад.
У меня есть брат - Андрей, ему уже 34 года, и он давно живёт отдельно от нас. Он так же,
как и папа, работает в Посольстве. Он уже был в нескольких странах, но это, естественно, не мешает нам общаться и видеться. Для меня он - лучший друг, который тоже всегда помогает советом. Ведь у него более современный взгляд на мир, и он может рассказать мне то, чего не скажут
родители. Когда я был маленький, он всегда водил меня в парки, кино, на аттракционы, катал
меня на своей машине. Сегодня мой брат тоже является одним из тех, на кого я пытаюсь равняться.
Перед Вами самый молодой и непослушный член семьи - Дмитрий Андреевич. В нём
смешались черты и папы, и мамы, и брат на него тоже немало повлиял.
Он, как говорилось выше, занимается спортом. Спорт для него - одна из составляющих
жизни. Еще в детстве его родители начали замечать, что Дима любит мастерить, что-то делать
своими руками. И вот в этом году он выпускник школы, собирается поступить в ВУЗ, будет
учиться на инженера.
Я очень люблю свою семью, очень дорожу и горжусь ею. Моя семья - это самое дорогое,
что у меня есть. Она всегда будет оставаться моим домом, моей крепостью.
Самохотин Дмитрий, 11 класс
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Многие говорят, что семья — это самое главное в жизни. И я с этим полностью согласен. Что же это слово под собой подразумевает? Прежде всего, семья дает ребенку необходимые
человеческие качества, воспитывает доброту и отзывчивость.
Благодаря семье человек становится тем, кто он есть
сейчас. Ничто не сможет заменить семью: ни детский сад, ни
школа, ни что-либо еще. Именно в семье ты действительно дорог, и семья сделает что угодно, чтобы ты чувствовал себя
счастливо.
Моя семья состоит из 5 человек: папы, мамы, двух сестёр и
меня. Мой папа очень добрый, но временами бывает строг, однако это не мешает мне его любить. Папа - глава нашей семьи.
Вся тяжелая работа по дому держится на нем. Нет такой задачи, с которой бы папа не справился. Он сильный и смелый, часто любит шутить, всегда поможет, если что-то не получается,
натолкнет на правильное решение. Я считаю его примером для
подражания.
Свою дорогую маму я ценю не меньше папы. Это тот человек, который поддержит меня
в любой трудной ситуации, рассудит и поймет. У меня нет от нее секретов, потому что я ей полностью доверяю и знаю, ее совет всегда поможет. А еще мама умеет очень вкусно готовить, не
обходится ни одного праздника без ее вкусных блюд. В теплую погоду мы с папой и мамой выезжаем в лес на пикник, ловим рыбу и играем в футбол или волейбол.
На мой взгляд, у меня очень хорошая, добрая и веселая семья, в которой есть взаимопонимание, а главное - проявление доброты и заботы. И, по-моему, каждый должен внести свой
вклад в счастье семьи. Ведь хорошая семья в наше время - это подарок судьбы.
Нужно ценить то, что у тебя есть, ведь потерять легче, чем снова найти.
Мурашов Павел, 9 класс

Семья – моя опора в жизни
Моя семья небольшая, но очень крепкая и дружная. В ней все любят и уважают друг друга. Нас четыре человека: мама, папа, сестра и я. Мы любим путешествовать и проводить время вместе. У каждого из нас в семье особая
роль.
Моя мама следит за порядком в доме. Её зовут Ирина Николаевна. Моя мама по профессии бухгалтер, но очень любит иностранные
языки. Она даже преподавала их в школе.
Теперь я хочу рассказать о своём папе. Папа у меня замечательный! Его зовут Никита Геннадьевич. Он очень ответственный и исполнительный. Но несмотря на то, что он сильно занят, папа всегда
готов помочь.
Моя сестра еще маленькая, но очень ответственная. Её зовут
Аня. Она очень веселая, мы часто гуляем с ней. Поскольку моя сестра
очень маленькая и еще мало что понимает, я стараюсь всячески ей помогать.
Семья – моя опора в жизни!
Миронов Иван, 9 класс
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Хорошая семья – защита от жестокости
Самые главные люди в жизни – это папа и мама, подарившие её. Под родительским крылом мы проводим детство и юность – самое прекрасное время в жизни. Это время познания,
освоения мира. Семья в первую очередь
формирует мировоззрение нового человека. Ведь семья – это модель мира в пределах квартиры. Здесь начинается формирование личности. Мы следим за отношениями родителей, за их разговорами, за их
увлечениями. Мама и папа для нас - первые и главные примеры для подражания.
Они воспитывают, передают свой жизненный опыт, семейные традиции.
От климата, который царит в семье, от
того, насколько уютно и радостно дома,
зависит, чем будет интересоваться ребёнок. В неблагополучных семьях дети
ищут понимание не в стенах дома, а на
улице у чужих людей. Мир очень жесток. А хорошая семья – защита от жестокости. Как часто
уже взрослыми, имея свои семьи, в суматохе дней мы забываем позвонить родителям, побеспокоиться о здоровье, навестить! А они как будто всё понимают и прощают нас за невнимательность.
Что вы представляете себе, когда слышите слово дипломат? Лично я представляю человека в костюме, с улыбкой на лице. Если же я использую лексическое средство аллегория, то представлять начну себе голубя с веточкой, который несет мир и дружбу. Именно так, по моему мнению, выглядит герб моей семьи.
Моя семья находится в командировках почти всю свою жизнь. За это время мои родители
побывали в 4 странах, в одной из которых были 2 раза. Индия, Таиланд, Эстония и КНДР. Лично
я родился во время командировки родителей в Таиланде. То есть я могу сказать, что
моя жизнь, несомненно, связана с дипломатской жизнью. Даже мой старший брат
решил тоже идти по стопам отца, стал дипломатом и сейчас находится в командировке в Индии. Думаю, понятно, что у меня в семье конфликты решаются всегда
только мирным путем.
Тем не менее, в жизни дипломатской семьи есть и минусы, хоть их и немного. Один из главных минусов – жизнь
вдали от дома. Я очень скучаю по своему
дому в Москве и каждый раз желаю поскорее вернуться туда. Но как бы я ни скучал
по своей Родине, я вместе со своими родителями служу России!
Таким образом, семья должна быть у каждого человека. Ни деньги, ни власть не подарят
нам бескорыстную любовь, не залечат душевные раны, не спасут от одиночества, не принесут
истинного счастья.
Фурсов Фёдор, 11 класс
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Тепло и уют родной семьи
Дом может быть где угодно, в любом месте. Дом - это не то место, где ты спишь, кушаешь, отдыхаешь. Он там, где тебя ждет любимая семья: мама, папа, сестра или брат.
Семья… Произнося это слово, мы сразу
вспоминаем все счастливые моменты, и так тепло и приятно на душе.
Моя семья очень дружная и миролюбивая.
Мы с родными любим много путешествовать,
развлекаться и отдыхать на свежем воздухе. Порой я представляю свою семью в виде королевства. Папа с мамой в роли короля и королевы,
они распоряжаются финансами. А мы с сестрой в
роли советников изредка делимся с ними полезными советами.
В моей семье мне тепло, хорошо и уютно!
Чувакин Александр, 9 класс

Масленица
Масленица: история праздника
Масленица – это необычный для нашего восприятия праздник, который знаменует собой
начало периода Великого поста. Необычен он для нас тем, что пришёл к нам из древней языческой
культуры. Это веселые проводы зимы.
Народ наряжал чучела и сжигал их. В
древности этот праздник отмечался в день
весеннего солнцестояния, и только с приходом православия его стали праздновать
за неделю до поста.
Для славян Масленица была встречей Нового года потому, что в древности
год начинался с марта. До крещения Руси
Масленица (или как её называли в то время – Комоедица) отмечалась в течение 7
дней до весеннего равноденствия и 7 дней
после него. Этнографы считают, что Масленица отмечалась в честь покровителя
скотоводства и земледелия – бога Велеса.
Древние считали блин символом
Солнца, поскольку он, как и Солнце, горячий, круглый и жёлтый, отсюда и взялась традиция есть
блины на этот праздник – люди верили, что с блином они съедают частичку тепла и энергии солнца.
Христианская церковь оставила празднование всеми любимой Масленицы, но сократила его
срок, чтобы он не противоречил Великому посту. Также Масленица получила своё название от
церковного календаря – в этот период времени разрешается вкушение сливочного масла, молочных продуктов, а также рыбы, так что иначе масленичную неделю именуют сырной.
Материал подготовила
Кондрашова Стася, 8 класс
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Масленица в нашем Посольстве
18 февраля в нашем Посольстве прошел очень веселый и яркий праздник – Масленица.
Учащиеся школы подготовили представление, чтобы этот праздник прошел еще веселее.
Ребята, родители, все сотрудники Посольства водили хороводы, пели песни, танцевали. На Масленице никому не удалось
скучать.
По окончании представления все желающие могли поиграть в игры на свежем воздухе и за победу получить сладкий приз.
После участия в масленичных забавах
можно было отведать вкусных блинов с горячим чайком.
По традиции в конце праздника мы
сжигали чучело Масленицы. Это было яркое
и незабываемое зрелище.
Праздник завершился, но остались добрые воспоминания и отличное настроение! Будем
ждать новых праздников!
Сотова Аделина, 6 класс

Поздравление от директора с 23 февраля
Уважаемые читатели газеты «Всезнайка»!

В День защитника Отечества хочется поздравить наших дорогих мужчин. Поблагодарить
их за мужество, смелость, непревзойденное благородство и великодушие. Пожелать новых побед, исполнения желаний и вечной молодости!
Дворецкая И.Ю., директор школы
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Мой папа – спортсмен
Моего папу зовут Батхуу. Он - дипломат, работает в Посольстве
Монголии. Мой отец - спортсмен: играет в волейбол, баскетбол, футбол и другие игры. Папа знает монгольский, английский и корейский
языки. К празднику – Дню защитника Отечества - который отмечают в
России 23 февраля, я смастерил для папы поздравительную открытку. Я
очень люблю своего отца!
Батхуу Гээгэн, 1 класс

Я люблю играть с папой
Моего папу зовут Цацралт. Ему 33 года. Он работает в Посольстве
Монголии, знает несколько иностранных языков. Папа очень весёлый. Я
люблю играть с ним. Он всегда помогает мне делать домашнее задание.
К празднику, Дню защитника Отечества, который отмечают в России 23
февраля, приготовила для папы поздравительную открытку. Я очень
люблю своего папу!
Цацралт Мишель, 1 класс

С праздником, папочка!
Моего папу зовут Жаров Алексей Геннадьевич. Он окончил школу
младшего авиационного специалиста. Служил в городе Красноярске в
1988 году. В мае 1990 года был переведён в Черновцы УССР. Служил в
26 воздушной армии Верховного Главнокомандования. Имел неоднократные поощрения и награды от Командования за доблестное служение Родине. Я люблю своего папу. К празднику – Дню защитника Отечества - для папы я приготовила поздравительную открытку. С
праздником, папочка!
Жарова Виктория , ученица 2 класса

Мой папа самый лучший в мире
Мой папа самый лучший в мире. Добрый, умный, весёлый. Мне с
ним всегда очень интересно, он знает много разных занимательных историй. Папа - наш защитник! Я хочу поздравить его с праздником 23 февраля, пожелать всего самого наилучшего и успехов во всём!
Гапоненко Елизавета, 1 класс
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Мой папа—замечательный человек
Мой папа - замечательный человек! Мы с ним любим путешествовать. Это так увлекательно! У папы хорошее чувство юмора и характер оптимиста. Он научил меня ловить
рыбу, собирать ягоды и грибы. Папа всегда рассказывает что-нибудь интересное
или смешное. С ним не соскучишься! Хочу поздравить его с Днём защитника Отечества и пожелать всегда оставаться таким, какой он есть!!!
Гапоненко Арсений, 4 класс

Мой папа – защита и опора!
Куди Вадим Валерьевич служил с 2003 по 2006 год в ОТРЯДЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ "РУСЬ".
За время прохождения службы зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он ветеран боевых действий на Северном Кавказе, имеет за плечами две командировки. Награждён знаками за отличие в службе 1 и 2 степени, знаком участника боевых действий.
Имеет право ношения Крапового берета, что приравнивается к
высшей степени в спецназе!!! Сдавал на него сам, заработал потом и кровью!!!
Куди Никита, 4 класс

Мой папа спокойный и весёлый
Моего папу зовут Алексей, что в переводе греческого означает «защитник». Вместе с ним мы всегда чувствуем себя спокойно
и уверенно.
Мой папа спокойный и весёлый. Хоть
он и бывает строг, мы знаем, что в душе он
добрый и отзывчивый.
Папа умеет делать всё точно, аккуратно
и тихо. Ему можно задать любой вопрос, и
он всегда всё подробно расскажет.
С праздником, дорогой папа!
Мурашова Елизавета, 3 класс
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Папа мой - стратег великий!
Папа мой – стратег великий!
С ним победа в такт идёт!!!
Не боится западни он,
Выход в ней всегда найдёт.
Дорогой, любимый папа,
Я кричу тебе: «Ура!!!»
Настоящий ты мужчина,
С 23 февраля!

Власова Дарья, 4 класс

Как прекрасно, как чудесно, что
ты в жизни моей есть!
Поздравления все эти
Адресованы тебе,
Лучший папа на планете,
Лучший папа на земле!
С Днем защитника поздравить
Для меня не просто честь,
Как прекрасно, как чудесно,
Что ты в жизни моей есть!
Жизни ровной, без ухабов,
Пожелать хочу, любя!
Пусть желания исполнит
Двадцать третье февраля!
Строганов Илья, 4 класс

Наш дорогой, любимый человек
Папочка, я так тебя люблю,
Ты для меня так дорог и любим,
Сегодня десять раз я повторю:
«Хочу, чтоб ты всегда счастливым был!»
Чтоб ничего тебя не огорчало,
Чтобы всегда глаза улыбка освещала,
Чтобы хранил тебя Господь от бед,
Наш дорогой, любимый человек!
Глазкова Алёна, 4 класс
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Я тебя люблю!
Дорогой папа! Поздравляю тебя с 23 февраля! Оставайся всегда таким
же сильным, смелым и веселым. Я тебя люблю!
Кравченко Богдан, 4 класс

В армии парни взрослеют…
Моего папу зовут Николай Альбертович. Он служил в Псковской области в п. Струги
Красные в 25-ой отдельной горной мотострелковой бригаде. В то время служба в армии длилась
2 года.
Сначала солдаты учатся жить по новому распорядку
дня: утреннему подъёму, подъёму по тревоге, зарядке, учению устава и присяги, тренируются в ходьбе строем. Через
месяц принимают присягу. Потом уже начинается служба
по новому расписанию: 4 дня в неделю по 3 часа в их части
были стрельбы, 1 раз в неделю был кросс на 4 км в полном
обмундировании (в бронежилете, с вещмешком, с автоматом и т.д.).
На стрельбах учили, как правильно стрелять из различного стрелкового оружия - на гражданке об этом можно
только мечтать. После стрельб шли в парк, где находилась
различная техника, и проводили осмотр и обслуживание
машин.
Ещё во время службы в армии приходилось заступать в наряд, патрулировать объекты, быть дежурным по
КПП.
Папа участвовал в общевойсковых учениях «Зима 96». Он говорит, что в армии парни взрослеют, становятся
более собранными и ответственными, что каждый молодой человек должен пройти через это,
чтобы стать мужчиной и защитником Родины. Служба в армии учит ценить дружбу, выручать в
трудную минуту, быть решительными и мужественными. Мой папа именно такой, я горжусь им!
Моего старшего брата зовут Станислав. В 2015 году он ушёл в армию. Начал службу в
147-ой АБМО учебной роте в Москве, где и принял присягу, то есть дал торжественную клятву на верность Отечеству. Мы присутствовали при этом событии. Было очень много людей: солдат и военачальников в парадной форме, много родных и друзей, которые приехали навестить
ребят в военной форме. Сначала солдаты построились ровным строем в несколько рядов на центральной площади, а потом поочерёдно принимали присягу. Затем другие солдаты исполнили
песню, а потом под музыку вальса «танцевали» легковые, а позже и грузовые машины. С двух
сторон навстречу друг другу ездили и кружили автомобили – это было так красиво, захватывающе и незабываемо. Потом солдаты маршировали на плацу, чеканя шаг, и стреляли из винтовок.
Выстрелы звучали очень громко и немного страшно. После торжественной части солдат отпустили в увольнение в город. На следующий день мы проводили брата в часть и уехали домой. А
у солдат продолжилась служба и началось обучение для получения водительского удостоверения по категории «Е» (на прицеп). После сдачи экзаменов им выдали водительское удостоверение.
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Через месяц брата перевели в 76-ю десантноштурмовую дивизию в город Псков. Начались занятия,
на которых ребят готовили к прыжкам с парашютом:
обучали, как правильно отделяться от самолёта, делать
отсчёты, выдергивать кольцо, как управлять парашютом, как правильно приземляться. Наступил день,
когда солдаты совершили свой первый прыжок – это
было круто!
Мой брат говорит: «Если парень считает себя настоящим мужчиной, то обязательно должен служить в армии!» Он очень гордится, что служил именно в
ВДВ. А я очень горжусь, что у меня такой красивый, сильный, смелый и просто замечательный БРАТ!
Козлова Ирина, 4 класс

Мой папа добрый и внимательный!
Моего папу зовут Шакиров Ильхам Ильдарович, ему 30 лет. Папа
работает электриком, его работа очень ответственная и опасная.
Мой папа самый лучший, он добрый и внимательный! Мы
любим с папой вместе играть, гулять, кататься на коньках, лыжах и
тюбинге.
Еще мой папа сильный, он с лёгкостью носит маму на руках,
а меня на плечах. Я очень люблю кататься на папе!
Мама говорит, что я очень похожа на папу, у нас одинаковые
глаза, ресницы, брови, нос и губы. Говорят, если дочка похожа на
папу, то она будет счастливой, поэтому я очень рада, что похожа на
папу! Я его очень люблю и ценю!
Шакирова Мирослава, 2 класс

Всегда ты бравый, смелый воин!
Папу поздравляю я в этот день чудесный.
23 Февраля – праздник интересный!
И хочу я пожелать, чтобы все сбывалось,
И уметь не унывать, видеть в жизни радость!
Я поздравляю, милый папа, и искренне тебя
люблю,
Ты с честью долг отдал для армии. Свою признательность дарю!
Всегда ты бравый, смелый воин! Тобою дочь
восхищена.
Пусть ты наград не удостоен, мне лишь любовь
твоя нужна!

Боченков Владимир, 6 класс
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Храним и чтим твои уставы!
Папа! Хочу поздравить тебя с Днем защитника
отечества! Я тебе нечасто это говорю, но, знай, что я
очень люблю тебя.
Ты – наша надежда и опора. Всегда даешь правильные и нужные советы. Там, где появляешься –
всегда полный порядок. Если честно, то я тобой очень
горжусь: несмотря на любые трудности, ты остаешься
собой, находишь выход из любой ситуации. Папа, ты
нам нужен, как воздух, как свет, как мир на планете...
Мы любим тебя. С праздником!
Глава семьи – глава державы, для нас – спокойствия оплот.
Храним и чтим твои уставы. Пусть будет светлым небосвод!
Мы знаем: в трудную минуту из ямы вытащит рука.
Врагов откинет, будто куклу. И равновесье на века.
От всей души тебе желаем здоровья, долгих ярких дней.
О мире мы всегда мечтаем в стране и на планете всей!
Глазкова Анастасия, 7 класс

Тебе, любимый папа, поздравленья…
Любимый папа! С днем защитника Отечества!
Хочу сказать, что лучший – это ты!
Хочу я донести до человечества,
Что папа у меня – отец мечты!
Всегда поможет, выслушает грамотно,
По делу поругает иногда.
Здоровья тебе, папа. Это главное!
А остальное в жизни – ерунда!
Тебе, любимый папа, поздравленья…
Пусть повезет тебе во всех делах!
Ты не просто чаще улыбайся,
А живи с улыбкой на устах!
Мурашова Ольга, 6 класс

Благодарность моя будет длиться вечно!
Папа! Я тебя очень люблю и поздравляю с Днем защитника Отечества!
Нет в мире идеальнее мужчины, чем ты, мой милый папа, и отныне
Тебе я буду говорить об этом бесконечно, ведь благодарность моя будет длиться вечно.
Ты для меня защитник, друг надежный. Мне без тебя и день представить сложно.
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Тебя я с 23-им поздравляю. Жить в счастье от души тебе желаю.
Пестова Виктория, 6 класс
Есть на свете люди, ближе которых нет. Один из таковых
для меня – папа. Он сильный, мужественный, красивый,
веселый, умный.
В День защитников Отечества хочу поздравить его и
пожелать отсутствия печали и страданья. Пусть исполняются все желания, с легкостью преодолеваются любые трудности. Счастье не за горами, оно в твоих руках, любимый
папочка! Эти строки посвящаю тебе.
Мужчина – тот, кто в трудное мгновенье умеет видеть
цель, не отступать.
Мужчину красят достиженья, стремленье новых целей
достигать!
Папа, тебе я в праздник искренне желаю, что 23 Февраля зовется,
Чтоб жил ты, никаких проблем не зная, и все хорошее
пускай в судьбе вернется!
Пестова Людмила, 7 класс

Мы часто восхищаемся тобой!
Папочка, поздравляю тебя с 23 Февраля! Желаю всего самого лучшего и прекрасного!
Сегодня, папа, важный день. Для поздравлений есть причина.
Костюм свой праздничный надень, ведь
ты – защитник, ты – мужчина.
Сегодня 23 Февраля, и мы тебя сердечно
поздравляем.
И комплименты дарим, не хваля. Здоровья от души желаем.
Опора наша ты, защитник и герой, и самый настоящий воин.
Мы часто восхищаемся тобой. Ты этого
поистине достоин!
Пирогова Дарья, 7 класс

Настоящий супермен!
Папа наш – всем образец. Знает он, что в мире есть.
В доме все он исправляет, и со мной всегда играет.
Может лампочку он вставить, шкаф в кладовой починить.
Может, сидя на диване, по душам поговорить.
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С папой мы не знаем скуки. Найдет он
выход без проблем.
Он ведь мастер на все руки, настоящий
супермен!
Поздравляю папу я с 23 Февраля!
Пожелаю я удачи и побед, что много
значат!
Мы же с мамой будем рядом и поддержим словом, взглядом.
Будем радовать с душою пирогами,
теплотою!
Дорогой папа!
В этот день хочу пожелать здоровья, радости, удачи. Я люблю тебя! (от Принцессы!)
Пономарева Татьяна, 5 класс

Главный помощник
Мой папа добрый, сильный, умный. Он
– мой главный помощник, хотя нередко бывает строг и требователен. Я понимаю, что он
желает мне только добра, поэтому не обижаюсь на него.
Дорогой папа! Поздравляю тебя с
Днем защитника Отечества! Желаю здоровья,
мудрости, долгой жизни и дарю следующие
строки:
У меня сегодня днем важное задание,
Мастерю для папы открытку с пожеланием.
Мой папа самый смелый и сильный, как гора.
Папу обожает вся наша детвора.
Я работаю усердно, мне лениться не с руки.
Я характером весь в папу – мы ведь с папой –
мужики!
Напишу в открытке папе: «Сильно я люблю
тебя
И сегодня поздравляю с 23 февраля!»
Савченко Илья, 7 класс
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Так держать!
В кругу семейном с Днем Отчизны хочу поздравить я тебя!
Ругаешь нас всегда по делу, а коль накажешь – так не зря.
Ты адмирал в семействе нашем, корабль свой верно в даль ведешь.
С таким усердием, стараньем шторма и рифы обойдешь!
Папа! Ты самый сильный, самый храбрый! Я верю в тебя!
Так держать!
Сотова Аделина, 6 класс

Впереди тебя ждёт всё самое лучшее!
Последний масштабный праздник каждой зимы – это День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля. Каждый мужчина является защитником как минимум своей семьи, так что в
этот день принято поздравлять всех представителей мужского пола, от мала до велика.
В моей семье тоже соблюдается эта
традиция, и каждый год мы с мамой
поздравляем моего отца с этим
праздником. Поэтому в преддверии
этого праздника мне бы хотелось
сказать много поздравительных слов
в адрес близкого человека.
Дорогой папа, от всего сердца хочется поздравить тебя с этим мужественным праздником! Для меня ты
главный пример для подражания.
Ты всегда очень целеустремлённый, собранный, ты никогда не совершаешь необдуманных поступков, все твои действия максимально логичны. Ты очень эрудирован, с тобой всегда интересно беседовать на совершенно различные темы. В будущем я бы хотела перенять хотя бы несколько черт твоего характера. Сейчас же я бы хотела пожелать тебе ещё на долгие годы сохранить настоящий характер мужчины в душе, оставаться таким же мудрым, смелым и сильным
человеком. Пусть с твоего лица никогда не сходит улыбка, ведь впереди тебя ждёт всё самое
лучшее!
Кондрашова Стася, 8 класс

Я горжусь своим отцом
В конце февраля мы традиционно отмечали День Защитника Отечества.
В моей семье есть военный - мой отец. И я очень горжусь им.
Хочу поздравить всех мальчиков, потому что каждый из них рано или поздно станет защитником. Поздравляю все мужчин, потому что они стоят на страже спокойствия своей семьи, потому
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что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств именно они первыми отправятся в
бой и будут сражаться за свою Родину.
Двадцать третье февраля…
Пусть под снегом вся земля,
Но готов у нас зачин:
В главный праздник всех мужчин
Мы желаем Вам добра,
Кучу злата - серебра,
Много счастья и удач,
Лишь решаемых задач,
Не терять в трудах лица Быть мужчиной до конца!
Иванова Анна, 8 класс

Оставайся таким же всю жизнь!
День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года. С 1946 до
1993 годы носил название «День Советской армии и Военно-морского флота». После распада
СССР праздник также продолжают отмечать в ряде
других стран СНГ.
Дорогой папа! Я поздравляю тебя с таким замечательным днем - с 23 февраля, с Днем защитника
Отечества! Я тебя очень люблю, спасибо за то, что
ты у меня есть, ты самый хороший, дорогой, родной,
веселый, спортивный. Оставайся таким же всю
жизнь. Я тебе желаю счастья, здоровья, благополучия, долгих лет жизни, чтобы сбывались все твои
мечты, мирного неба над головой, всего тебе самого светлого, с праздником. В этот замечательный день я хочу тебе посвятить свое стихотворение, которое я для тебя сочинила.
Мой папа красивый
И сильный, как слон.
Любимый, внимательный,
Ласковый он.
Ты, мой папа, - просто идеал,
Самый лучший, скромный,
Добрый, нежный и родной.
Самый лучший папа!
Когда надо, ты поддержишь,
В трудную минуту руку помощи протянешь,
Я хочу сказать спасибо
Тебе за все, что ты сделал для меня.
С ПРАЗДНИКОМ, ПАПА!!!
Минибаева Анастасия, 9 класс
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Трогательный и вежливый
Я горжусь своим папой. Он мудрый и умный,
высокий и красивый, очень сильный, трогательный
и вежливый. Папа очень сильно любит меня, маму
и сестру.
Мой папа самый лучший, его зовут Никита.
Он очень веселый и жизнерадостный человек. Мы
любим, делать что-то вместе. Когда мама на работе,
мы с папой готовим ей вкусный ужин.
А на выходных мы вместе. По характеру мы с
папой похожи. Вместе мы любим играть в настольные игры: монополия, шашки, домино, шахматы.
Раньше на летних каникулах мы ходили в поход.
Нам было там очень интересно, и мы узнавали много нового.
Я очень люблю своего папу!
Миронов Иван, 9 класс

Ура! Ура! Ура!
Дорогой папа, от всей души поздравляю тебя с Днем Защитника Отечества и хочу
пожелать: здоровья, счастья, любви, красоты
и побольше хороших моментов в жизни!
Я хочу посвятить тебе это стихотворение:
Поздравляю в этот праздник,
Папа, с радостью тебя!
Долгих лет я пожелаю
И здоровья на века.
В День защитника желаю
Радости тебе вагон,
От Отечества родного
Чтоб в подарок — миллион.
Пожелаю много счастья
И от близких теплоты.
Не застанут пусть ненастья,
Пусть сбываются мечты!
Дорогой папа, поздравляю тебя с этим великим
праздником!
Ура! Ура! Ура!
Мурашов Павел, 9 класс
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От всей души!
Дорогой папа!
От всей души поздравляю с Днем защитника
Отечества, с праздником крепкой силы и бравого
мужества! Желаю прочных нервов и стального
здоровья, настоящей выдержки и неизменной
справедливости в жизни.
Пусть характер позволяет проявлять мужество в любом бою и мягкость по отношению
к близким людям, пусть душу наполняет свет отваги, а сердце
— мудрость и любовь!
Чувакин Александр, 9 класс

Пусть сопутствует успех!
Мы все благодарны мужчинам, которые защищали и защищают нашу Родину, которые приносят что-то свое в этот мир, помогают людям. В этот героический день хочется пожелать вам
счастья, здоровья, легкой работы и хорошей зарплаты.
От всей души мы поздравляем
Вас с Двадцать третьим февраля!
И в День защитника желаем
Быть гордостью страны всегда.
Желаем быть для всех примером,
Желаем Вам удач в делах,
В работе оставаться первым
И быть разборчивым в друзьях.
Пусть Вас не трогают заботы,
В семье — всё гладко, в доме — смех.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть Вам сопутствует успех!

Папины дочки
Ты всегда со мной играл,
На футбол с собою брал,
Каждый раз сюрприз дарил.
Подарил мне целый мир!
Ты мечтал-то о сыночке...
Родились, однако ж, дочки.
Не грусти ты так, папуля!

Боченкова Татьяна, 10 класс
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Мы тебя всем сердцем любим!
Хочешь, для забавы ради
будем называть Вас "батей"?
Пономарева Дарья, 11 класс

Поздравление от директора с 8 Марта

Дорогие женщины! В Международный женский день позвольте пожелать вам счастья и
благополучия! Пусть весна принесет много грандиозных идей, надежд на их свершение и веры в
результат! А главное - сил, терпения и удачи для их осуществления! С праздником!
Дворецкая И.Ю., директор школы

Моя мама добрая и красивая
Мою маму зовут Батцэцэг. Она очень добрая и красивая.
Моя мама знает монгольский, английский, японский, корейский и русский языки. Я очень люблю свою маму. Моя мама любит
играть в волейбол, баскетбол и занимается йогой. Ей нравится делать
аксессуары.
Я помогаю маме пылесосить, мыть посуду, убираться в доме,
чистить овощи. Моя мама очень вкусно готовит курицу и печёт
разные пирожки.
Я хочу поздравить всех учителей, мам, бабушек и сестрёнок
с днём 8 Марта и пожелать им всего хорошего!
Батхуу Гэгээн, 1 класс

Я очень люблю мою маму
Мою маму зовут Болормаа. Ей 32 года. Моя мама - самая лучшая. Она добрая, красивая
и милая. И я её очень люблю.
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Моя мама – учительница. Она преподаёт монгольский язык корейским студентам в университете. Мама
знает монгольский, корейский и английский языки.
Моя мама любит цветы. Я стараюсь всегда помогать маме: убирать игрушки братика, наводить порядок в квартире. А ещё моя мамочка очень вкусно умеет
готовить еду для нас.
Цацралт Мишель, 1 класс

Дорогая моя мамочка!
Поздравляю тебя с праздником 8 Марта! Ты для меня самая прекрасная и самая лучшая!
Желаю тебе счастья, радостных дней и самое главное - будь всегда
здорова!
Гапоненко Лиза, 1 класс

Милая мама!
В этот замечательный день хочу поздравить тебя с праздником 8 Марта! Желаю
оставаться весёлой, жизнерадостной, доброй, чуткой к окружающим и никогда - никогда
не болеть!

Дорогой маме
Суп томится на плите,
Вымыт пол всегда везде.
Вещи сами в шкаф кладутся,
Пары для носков найдутся.
Кот накормлен, сладко спит,
Вылечено, что болит:
Поцелованы все шишки,
Что за день "нашли" мальчишки...
В ванной зеркало блестит
И на кухне стол накрыт.
Это значит - мама дома
Радостно без сил лежит.
Гапоненко Арсений, 4 класс
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Мой самый близкий и родной человек
Мою маму зовут Елена Васильевна. Для меня
она самый близкий и родной человек. Я её очень люблю. Она работает в школе учителем. У неё всегда много
дел, она всегда трудится.
У неё добрый и терпеливый характер, но иногда
терпение заканчивается, и мама бывает строгой, но недолго. У мамы умные красивые карие глаза, тёмные
мягкие волосы, ласковый голос. Она у нас ещё и рукодельница: вкусно готовит, вяжет мне и моим куклам,
мастерит разные поделки со мной, создаёт уют дома,
любит фотографировать и заниматься аэродизайном,
выращивает на даче цветы и овощи, заботится обо всей
нашей семье.
Детей у мамы двое: я и старший брат Станислав.
Мама помогает нам во всём, а мы – ей.
В преддверии весеннего праздника я хочу поздравить её. Дорогая мама! Будь всегда такой красивой, молодой, доброй и весёлой! Знай, мы с братом и папой тебя очень сильно любим!
Козлова Ирина, 4 класс

Чтобы ты всегда была со мною рядом…
Милая мама! Поздравляю тебя с 8 марта! Ты у меня самая
любимая и красивая. Я хочу, чтобы ты всегда была со мною рядом! С праздником тебя. Всего самого доброго и хорошего!
Кравченко Богдан, 4 класс

Моя мама - это лучший друг!
Мою маму зовут Лена. Мама - хороший друг и сердце компании. Всегда может помочь,
показать, объяснить, подсказать и пожалеть. Она умеет хорошо и вкусно готовить, особенно
мне нравятся блинчики!
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Мама любит вышивать, играть в теннис и волейбол, а еще мы любим все
вместе кататься на велосипедах.
Мама - это лучший друг навеки!
Мурашова Елизавета, 3класс

Моя мама
Мою маму зовут Татьяна Георгиевна Шакирова.
Ей 29 лет, и у нее скоро день рождения. У нас с
мамой день рождения в один месяц, мы обе родились в апреле.
Моя мама - бухгалтер. До приезда в Северную Корею мама очень много работала. Она
умная и ответственная, на работе ее любили,
ценили и даже наградили грамотой.
Мы с мамой любим играть в шашки,
«съедобное-несъедобное», гулять, смотреть
познавательные передачи про животных и
насекомых.
Я очень люблю свою маму!

Шакирова Мирослава, 2 класс

Люблю навсегда!
Для каждого в мире святые слова:
Мамулечка, мама, ты жизнь мне дала,
И знаю, взамен не возьмёшь ничего,
Ведь ты просто любишь и всё.
Давайте сегодня поздравим друзья,
Всем мамам России мы крикнем: «Ура!»
В великий день, славный, Восьмого числа,
Люблю тебя, мама, люблю навсегда!
Власова Дарья, 4 класс
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Спасибо за заботу!
На всей большой - большой планете
Чудесней мамы нет на свете.
Ведь ты, любимая моя,
Прекрасней солнечного дня!
Светлей росинки поутру,
Прозрачней капельки в пруду.
Искристый луч в твоих глазах
Яснее звёзд на небесах!
Так знай, в просторном этом мире
Дороже мамы нет любимой.
Ты лучше всех, моя родная,
Спасибо за заботу, МАМА!!!

Глазкова Алёна, 4 класс

Пусть всегда вокруг тебя
творятся чудеса!
Дорогую мамочку
Крепко обниму,
И поздравлю с праздником
Так, как я могу!
Нарисую солнышко,
Парочку грачей,
Чтобы моей мамочке
Было веселей!
На земле подснежники,
В небе облака,
Из ручьев получится
Быстрая река!
Подпишу, как следует,
Маме: « С Женским днем!»
Пусть горит от радости
Все внутри огнем!
Пусть твои желания
Исполнят небеса,
Пусть всегда вокруг тебя
Творятся чудеса!

Строганов Илья, 4 класс
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Ты прекрасна, как сама весна!
С днем Восьмое марта поздравляю я тебя!
Будь красивой и счастливой, не печалься никогда!
Пусть появятся надежды, интересные дела.
Удивляйся, как и прежде. Жизнь прекрасна, как весна.
Мамочка, родная, дорогая! Пожеланья шлю тебе свои.
С Женским днем тебя я поздравляю! Счастья, позитива и любви!
Выглядишь, мамуля, ты отлично! Ты красива, женственна, нежна.
Будь всегда здорова, энергична и прекрасна, как сама весна!
Мама, мамочка, мамуля, с праздником тебя, родная!
Поздравляю и целую, крепко-крепко обнимаю.
И, конечно, пожелаю много счастья и добра,
И здоровья, и удачи, и душевного тепла!
Боченков Владимир, 6 класс

Ты - самая лучшая мама!
Мама, поздравляю тебя с замечательным праздником! В этот день хочу пожелать всего
самого лучшего! Чаще улыбайся, ведь улыбка тебе очень идет. Я тебя сильно-пресильно люблю.
Возможно, я не самая лучшая дочь, но ты – самая лучшая мама. Всегда заботишься о
нас. Только с тобой день становится веселым и
удивительным. Я благодарна тебе за то, что
подарила мне жизнь, воспитывала…
От меня ты сердцем беды прогоняешь
И своей любовью в холод согреваешь.
Мамочка любимая, милая моя,
С днем 8 Марта поздравляю я тебя.
Ты прими от дочки ласку и заботу,
Мне тебе весь мир подарить охота.
Жить в любви желаю тебе долго-долго.
Лишь с тобой я, мама, побыть могу ребенком.
Глазкова Анастасия, 7 класс
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Тебе звездой быть суждено!
Дорогая мамочка, мамуля! Я поздравляю тебя с 8 Марта! Я тебя
очень-очень сильно люблю!
8 Марта – мамин праздник, день светлых дел и доброты.
Когда в семью приходит счастье, весною пахнут все цветы.
Желаю молодой быть вечно, в победу верить, жить с мечтой.
Успех ведь ждет – спеши навстречу! Живи в гармонии с собой.
И реже думай о невзгодах. Прекрасен мир, чудес – полно.
Какие ж, мама, твои годы! Тебе звездой быть суждено!
Кудрявцев Алексей, 5 класс

Чтобы птицу счастья нам за хвост поймать…
Мамочка моя – любимая и светлая,
Добрая, нежная и ко всем приветная!
С Днем Восьмого марта тебя я поздравляю,
Быть всегда счастливой от души желаю!
Молодой и бодрой радость всем дарить,
Весело, задорно и прекрасно жить.
Быть всегда красивой, моду соблюдать,
Чтобы птицу счастья нам за хвост поймать!
Мурашова Ольга, 6 класс

Весна пусть в сердце постучится!
Мамочка! Поздравляю тебя с 8 Марта! Всегда будь такой же красивой
и доброй! Желаю, чтобы все невзгоды проходили стороной. Пусть все
будет хорошо!
В этот праздничный денек распускайся, как цветок.
Пусть тебе несет весна счастья и любви сполна!
Весна пусть в сердце постучится к тебе, мамулечка родная!
И запоет душа, как птица, чтоб жизнь была цветущим раем!
Пускай глаза твои сияют, как солнце в небе голубом!
Тебя сегодня поздравляю с Международным женским днем!
Пирогова Дарья, 7 класс
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Мама… Как много в этом слове!
Мама! Как много в этом слове доброго, мудрого, трепетного!
Моя мама красивая, умная, обаятельная и привлекательная. Она чудесный человек и великолепный кулинар. Мама счастливая, потому что у нее все для этого есть: дом, любящая семья.
В день 8 Марта хочу пожелать своей мамуле никогда не быть хмурой, как тучка. Успехов, чудес, исполнения желаний, солнечной лучезарной улыбки, горячего золотого сердца!
Мамочка моя родная, в этот солнечный денек
Тебе счастья пожелаю, пусть не гаснет огонек
Пламя сердца золотого, согревает всех вокруг.
Мира я тебе желаю, не коснется пусть недуг!
Пестова Людмила, 7 класс
Мама! Я тебя очень люблю и поздравляю с Международным женским днем!
Восьмого марта, мамочка родная, тебе хочу я счастья пожелать.
Пришла весна и шепчет, расцветая: «Пора тебе, мамуля, расцветать!»
Всегда такой прекрасной оставайся, как розочка, всегда будь хороша.
Улыбкой лучезарной улыбайся, пусть радостно поет твоя душа!
Пестова Виктория, 6 класс

Научила верить, надеяться, любить…
Моя мама – очень красивая и добрая женщина. Она всегда и во всем помогает мне, заботится. Я искренне благодарен ей за это. Папа, я и брат крепко любим ее и желаем только удачи.
Дорогая мамочка! Хочу поздравить тебя с 8 Марта! Желаю счастья, красоты и вечной
молодости. Это стихотворение тебе в подарок.
С Днем 8 марта поздравляю, мама!
Желаю тебе в жизни быть счастливой самой!
Чтоб твое сердечко за сына не болело,
Научить меня всему ты, мамочка, сумела.
Научила верить, надеяться, любить,
Ты меня, родная, научила жить.
Тебе желаю счастья, здоровья и любви
И прошу у Бога дни продлить твои!..

Савченко Илья, 7 класс
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Быть дочерью твоею – счастье!

8 Марта – день чудесный, такой веселый, интересный,
Ведь это – праздник моей мамы, такой хорошей, лучшей самой!
Тебя, любя, я поздравляю, всегда красивой быть желаю.
Быть дочерью твоею – счастье! Пусть обойдут тебя ненастья!
Мамочка! Пусть этот март звенящий прочь прогонит
Всех невзгод метели! Солнца луч веселый и бодрящий
Пусть разбудит звонкие капели!
В этот женский праздник я желаю, милая, тебе тепла и света!
Я тебя люблю и обожаю, лучшая моя, ты знаешь это!
Пономарева Татьяна, 5 класс

Эталон женственности
На начало весны выпадает красивый праздник «8 марта» - Международный женский день.
В первую очередь он ассоциируется у нас с нашими мамами – самыми добрыми и заботливыми
женщинами на планете.
Моя мама очень нежная. Для меня она – эталон женственности. Жизнерадостная, невероятно обаятельная и милая, в детстве я ассоциировала её с солнышком – точно так же она приносит тепло и радость в наш семейный очаг.
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Дорогая мамочка, в такой ясный, солнечный и весенний день я бы
хотела пожелать тебе оставаться такой же весёлой, красивой и яркой.
Пусть все твои мечты сбываются, а рядом с тобой всегда находятся самые близкие и надёжные люди!
Кондрашова Стася, 8 класс

Твоя улыбка согреет в самый
непогожий день!..
Дорогая мама! Поздравляю тебя с Международным женским днем – этим светлым весенним
праздником. Знаю, насколько тяжела и сложна
твоя работа, но, несмотря ни на что, я благодарна тебе за то, что сейчас умею.
Твоя улыбка согреет в самый непогожий
день! Твой совет всегда пригодится. Твоя забота
и поддержка необходима и важна для нас.
С праздником, дорогая мамочка! Будь здорова и
всегда улыбайся.
Сотова Аделина, 6 класс

С праздником!
8 марта уже давно является Международным днем для всех женщин. Также этот праздник весны, красивых цветов и только хорошего настроения. В такой день все мы стараемся
выглядеть особенно красиво, прекрасно и очаровательно.
Сам по себе праздник во всем мире наполнен искренними и радостными улыбками, подарками, первыми весенними цветами - подснежниками и мимозами.
Прекрасной половине хотелось бы пожелать больше счастья и радостных моментов( ну
и, конечно, терпения).
Пусть солнце светит для тебя,
В душе цветут цветы,
Пускай сбываются всегда
Заветные мечты.
Сияй улыбкою своей
И будь счастливой самой!
С международным женским днем,
Моя родная мама!
Иванова Анна, 8 класс
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Любимая мама!
8 Марта символизирует уважение, любовь и нежность, которые, бесспорно, заслуживают
все матери, бабушки, дочери, жены и сестры. В 1921 году в нашей стране Женский
день впервые стал официальным праздником.
Любимая мама! Я поздравляю тебя с
таким замечательным днем - 8 марта, с
Международным женским днем! Я тебя
очень люблю, спасибо за то, что ты у меня
есть! Ты самая хорошая, дорогая, родная,
веселая, добрая, милая, творческая, красивая! Оставайся такой же всю жизнь. Я тебе
желаю счастья, здоровья, благополучия, долгих лет жизни, чтобы сбывались все твои мечты,
всего тебе самого наилучшего, с праздником. В этот замечательный день я хочу тебе посвятить
свое стихотворение, которое я для тебя сочинила.
Мама, милая, родная!
С 8 марта поздравляю!
Будь всегда со мною рядом!
Подарю тебе цветочки,
Поцелую нежно в щечку.
Ты самый родной мой человек,
Светлый лучик, который озаряет мой путь!
Ты ангел мой,
Твои теплые руки
Согревают меня постоянно.
Пусть будет так всегда!
Прости, если чем-то обижаю!
Ты самая милая мама на свете,
Такой, как ты, больше нет.
Спасибо тебе, что ты есть у меня!
С ПРАЗДНИКОМ, МАМА!!!
Минибаева Анастасия, 9 класс

Мама сплачивает нашу семью
Мою маму зовут Ирина Николаевна. У неё двое детей: я и моя сестра Аня.
Мама очень любит иностранные языки, и, пока мы не уехали в командировку в КНДР,
она преподавала английский язык в школе. Еще моя мама очень любит точные науки, и до того,
как она стала преподавателем английского языка, она увлекалась химией и работала бухгалтером.
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Мама очень любит путешествовать, заниматься
спортом и играть в настольные игры. Я помогаю маме
по хозяйству и сижу со своей сестрой.
Мама сплачивает нашу семью. Если бы не мама,
мы бы не проводили много времени вместе. Я очень
люблю свою маму!
Миронов Иван, 9 класс

Улыбайся чаще!
Дорогая мама, я хочу поздравить тебя с наступающим праздником - Днем Восьмого
Марта! Хочу, чтоб в этот день ты забыла все обиды, весело и счастливо встретила праздник,
которого так ждала. Я хочу пожелать тебе счастья, здоровья, любви, красоты, и чтобы каждый
день у тебя был, как Восьмое марта!
Я хочу посвятить тебе стихотворение:
Самой нежной, самой-самой
Говорю сегодня я:
«С 8 Марта тебя, мама!
Радость в жизни ты моя!»
Улыбайся чаще, слышишь?
И душой, и сердцем пой,
Видишь, солнышко над крышей
Тебе дарит лучик свой!
Мама, будь всегда здорова,
Хорошей день ото дня,
Будь красивой и веселой.
Мама, я люблю тебя!
С праздником тебя, мама!
Мурашов Павел, 9 класс

Оставайся такой же красивой!
Мама милая, я поздравляю
С этим праздником женским, весенним.
И здоровья, и счастья желаю,
А душе твоей птиц песнопений!
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Оставайся такой же красивой
Еще долгие, долгие годы.
Пусть, как тучи, проносятся мимо
Все печали твои и невзгоды!
Постараюсь тебе быть опорой,
Чтобы реже тебе огорчаться.
Не заметишь, как вырасту скоро,
Будешь ты на меня опираться!
Я люблю тебя, добрая, славная.
Счастлив я, что меня не ругаешь.
Но, наверное, самое главное,
Что меня ты всегда понимаешь!
Чувакин Александр, 9 класс

С прекрасным праздником весны!
Недаром в первый месяц весны, в самом его начале – праздник 8 Марта. Ведь в начале
весны все оттаивает после трех месяцев холодов, распускаются цветы. В этот замечательный
день я хочу поздравить всех женщин, особенно мою маму, и пожелать счастья, послушных детей, любви и всего самого наилучшего. С праздником вас, дорогие женщины!
С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!
Боченкова Татьяна, 10 класс
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Ты спасательный мой круг!
Мама, милый ты мой друг!
Ты спасательный мой круг!
Ты мой ангел, мой хранитель!
Оберег моей обители!
Ты мне послана с небес!
Снять умеешь боль и стресс!
Я тобою дорожу,
Мама, я тебя люблю!

Самохотин Дмитрий, 11 класс

Поздравление с 8 марта
Возможно, мое поздравление кажется
коротким банальным, но для моей мамы оно
будет самым теплым, ведь из года в год мои
поздравления и пожелания не становятся менее искренними.
Дорогая мама, я не представляю своей
жизни без тебя, и я очень благодарен тебе за
заботу. Уже 18 лет ты опекаешь и наставляешь меня, ты являешься хранительницей очага в нашей семье. И вообще ты – мой главный человек в жизни. Я всегда рад тебе помогать по хозяйству, хоть и корчу недовольные рожи, но я все же всегда готов тебя поддержать. Я прошу прощения за все ошибки,
что я совершал в течение жизни, а также за
все полученные двойки и твои потраченные
нервы.
Я желаю тебе прожить долгую жизнь и
хранить наш семейный очаг. Желаю здоровья и всех радостей жизни. Желаю, чтобы все потраченные тобой силы на меня и на мою сестру окупились. Ты самая любимая мама на свете!
Салтыков Алексей, 11 класс

Главный философ моей жизни
Замечают все прохожие,
Как на маму я похожа!
И улыбкой, и глазами,
В телефоне голосами.
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Ты мой жизненный философ!
Дашь ответ на все вопросы.
За жасминовой беседой
Мы с Танюшей-непоседой
Любим спрашивать тебя:
"Как у мамочки дела?"
Но придёт однажды час,
И уеду я от Вас...
Буду часто я звонить,
Не давать тебе грустить,
В скайпе смайлик отправлять,
Крепко в мыслях обнимать.
Ты моя душа и сила!
Нет тебя добрей, красивей!
С праздником, моя родная!
Больше всех люблю тебя я!
Пономарева Дарья, 11 класс

Зарница
Военно-спортивная игра «Зарница»
22 февраля в СОШ при Посольстве в России
в КНДР прошла традиционная военно-спортивная
игра «Зарница», в которой приняли участие все
ученики школы. На мероприятии присутствовал
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в
КНДР Мацегора А.И.

В этом году к традиционным станциям
«Строевая подготовка», «Силовая подготовка», «Надевание противогаза», «Основы медицинских знаний», «Бросок гранаты в цель» были добавлены новые – «Дни воинской славы
России» и «Армейские песни». В упорной
борьбе
1
место
занял
отряд
«Катюша» (командир Пономарева Дарья), в состав которого входили одни девочки. 2 место –
отряд «Флагман» (командир Салтыков Алексей), 3 место – отряд «Артиллеристы» (командир
Фурсов Федор).
В конце игры каждый участник состязаний получил грамоту и сладкий приз.
Белкин А.Е., учитель физической культуры и ОБЖ
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Страничка медицины
Весенняя усталость
Зима отступает, почки деревьев и кустарников набухают, и уже в полной мере можно ощутить
приход весны. Но, несмотря на то, что природа просыпается и птицы довольно щебечут, многие детки выглядят уставшими. Особенно трудно приходится школьникам младших классов, они становятся вялыми и часто жалуются на недомогание. Если вы замечаете,
что ваш всегда подвижный ребенок стал менее активным,
трудно просыпается, медлит и не хочет идти в школу, то не
торопитесь обвинить его в лености. Такое изменение самочувствия и настроения носит название весенняя усталость. Каковы причины этого странного поведения и как
его предотвратить, если оно все-таки дало о себе знать?
Весенняя усталость наступает по той простой причине, что резерв содержания в организме витаминных соединений после продолжительной зимы исчерпан. Весной мы потребляем корнеплоды и плоды, которые содержат значительно
меньшее количество витаминов, чем те, которые
были собраны осенью. Вдобавок к этому, организм в большей степени подвержен заболеваниям, так как иммунная система ослаблена после
пережитых стрессов зимы. Кроме этого, развитию весенней усталости способствует малое количество проводимого на открытом воздухе времени. В холодное время года выходим на улицу
реже, чем летом.
Для того чтобы избежать развития весенней усталости, необходимо обеспечить организм
должным количеством полезных витаминных и
минеральных соединений. К ним относятся
гречка, капуста, морковь, лук, чеснок, киви,
апельсины, бананы, яблоки, клубника, виноград,
черная смородина и малина.
Позаботьтесь о полноценном питании и правильном, щадящем режиме дня для вашего
школьника. Увеличьте в ежедневном рационе
количество продуктов, в состав которых входят
минералы и витамины. Проследите, чтобы ребенок завтракал. Каша, фрукты, мед, какао – неплохое начало дня для растущего организма!
Дети должны высыпаться, отдыхать после уроков и не засиживаться перед компьютером или телевизором.
Не забывайте о ежедневных прогулках, продолжительность которых должна составлять
не менее 15-20 минут.
Материал подготовила Строганова Елена Викторовна, медицинская сестра
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Время великого поста
Чтобы отметить великий христианский праздник - Пасху - надо к нему подготовиться. В
Русской Православной Церкви существует четыре многодневных поста, один из которых —
Великий пост перед Пасхой, или Четыредесятница. Целью его является подготовка христианина к празднованию Пасхи. В это время соблюдается пост духовный и телесный, главный
смысл поста — покаяние.
Сам Спаситель Иисус Христос был поведен
духом в пустыню, сорок дней искушался дьяволом
и ничего не ел в эти дни. Спаситель постом начал
дело нашего спасения. Великий пост – пост в честь
Самого Спасителя, а последняя страстная седмица
этого сорокавосьмидневного поста установлена в
честь воспоминания о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.
Великий пост продолжается шесть седмиц (в
миру — недель) + Страстная седмица, начинаясь
не ранее 15 февраля и заканчиваясь не позднее 7 мая включительно, в зависимости от даты
празднования Пасхи. Последнее воскресенье перед постом (конец масленичной недели) называется Прощеное воскресенье. В этот день у христиан принято просить друг у друга прощения
грехов, ведомых и неведомых обид и стараться примириться враждующим.
Смыслом Великого поста является покаяние, что требует ограничений в привычках и образе жизни. Поэтому существуют определенные рекомендации относительно того, что нельзя
делать в пост: нельзя курить и употреблять алкогольные напитки, кроме вина в разрешенные
дни и в допустимых объемах. Желательно ограничить светское общение и внешние впечатления, например, нельзя ходить в кино, не стоит посещать концерты, лучше уменьшить просмотр телевизора и общение в соцсетях и т.д. В прошлые времена на время Великого поста закрывались театры, прекращались любые увеселения.
В отношении трапезы Церковный Устав предписывает следующие правила: не разрешаются «скоромные» продукты в первую и последнюю (Страстную седмицу) недели — особо
строгий пост в Чистый понедельник — начало поста перед Пасхой, принято полное воздержание от пищи в понедельники, среды и пятницы — сухоядение — холодная пища без масла
один раз в день (в вечернее время). Во вторники и четверги — горячая пища без масла один
раз в день (в вечернее время) суббота, воскресенье — пища с растительным маслом, также разрешается употреблять виноградное вино (кроме субботы Страстной седмицы). Два раза в день
днем и вечером в Страстную пятницу ничего есть не положено, в Великую субботу многие верующие также отказываются от пищи до наступления Пасхи. Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (если не совпало с Страстной седмицей) и в Вербное воскресенье.
В Лазареву субботу рыба не разрешается, но можно есть рыбную икру. Великий пост — это
время, когда христианин освобождает свои тело и душу от различных земных потребностей,
порабощающих его дух. Истинный пост есть воздержание от всякого зла. Постясь телесно,
нужно поститься и духовно.
Материал подготовил Власов Ю.Г., учитель физики и информатики
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