
Ирина Михайловна Гусева,  
депутат Государственной Думы ФС РФ 

Уважаемые педагоги, родители и ученики МОУ гимназии № 16! 

История  

праздников:  

23 февраля—это День 

защитника Отечества. 

Во все времена своей 

истории для России 

военная служба была 

делом чести каждого 

солдата, а преданное 

служение своему Оте-

честву — высшим 

смыслом жизни и 

службы воина.   

8 марта. Впервые 
Международный жен-
ский день был прове-
дён в 1911 году, а в 
1977 году ООН объя-
вила 8 марта днём 
борьбы за женские 
права — Международ-
ным женским 
днём. Женщины раз-
ных стран договори-
лись, что именно в 
этот день будут напо-
минать обществу, что 
женщин надо уважать. 

МОУ  

Гимназия № 16 
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Февраль-март, 2016 Литературно-

художественный альманах 

Праздничный выпуск, посвященный 23 февраля и 8 марта 

      Приближается та пора, когда 
зимние холодные месяцы сменя-
ются первыми днями весны и 
тепла. На этом рубеже все мы 
отмечаем два значимых празд-
ника: День защитника Отечества 
и Международный женский день. 
Глубоко символично, что мы 
поздравляем наших защитников, 
представителей сильной полови-
ны человечества в самый суро-
вый и строгий месяц русской 
зимы. А теплые слова любви, 
благодарности и поздравлений 
прекрасному полу говорим в 
первые весенние дни, которые 
дают начало рождению природы.   
День защитника Отечества оли-

цетворяет мощь русского ору-
жия, верность своей Родине, 
мужество и героизм наших отцов 
и дедов. Воспитание настоящих 
мужчин начинается с самых 
юных лет – в семье и за школь-
ной скамьей. Поэтому вне зави-
симости от возраста и рода заня-
тий этот праздник посвящается 
всем мужественным и твердым 
духом гражданам страны, нашим 
мужьям и сыновьям, отцам и 
дедам, друзьям и коллегам. Спа-
сибо вам, настоящие мужчины и 
наши защитники, за то, что вы 
всегда рядом и на вас можно 
опереться в сложную минуту.  
Дай Бог, чтобы ваши лучшие 
качества: смелость, ум, велико-
душие и благородство – служили 
во благо Отечества только в 
мирное время.  

Вместе с тем вспомним золо-

тые слова, что за каждым вели-
ким мужчиной стоит великая жен-
щина. Именно женщина является 
вдохновением для покорения 
небывалых высот и свершения 
новых подвигов. На хрупких жен-
ских плечах держится уют домаш-
него очага и воспитание детей. 
Благодаря женской заботе, под-
держке и любви любые трудности  
становятся преодолимыми. Неда-
ром основы нашей духовности и 
добродетели носят женские име-
на: Вера, Надежда, Любовь. 

Дорогие друзья! Пусть День за-
щитника Отечества и Междуна-
родный женский день станут для 
вас одним добрым и семейным 
событием, а взаимные поддерж-
ка, любовь и понимание украшают 
праздники и рабочие будни. Мира 
и добра, здоровья и благополучия 
вашим семьям! 

Под сенью 

муз… 



пы в , «плотный ромб», 
косые петли, боевые раз-
вороты в составе звена из 
4 самолетов, а также фигу-
ры высшего одиночного 
пилотажа, включая «коло-
кол», «ухо»,  перевернутый 
полет и многие другие.  
     Учителей и гимназистов 
покорили стальные «Стри-
жи», пролетающие на ми-
нимальной высоте от 150 
до 500 м над акваторией 
Волги. 
Также можно посмотреть и 
наземную военную техни-
ку: на главную площадь 

     В преддверии Дня воин-
ской Славы, 30 января в 
воскресенье, мы с удо-
вольствием наблюдали, 
как пилотажная группа 
«Стрижи» устроила яр-
кое  авиашоу для жителей 
Волгограда: знаменитые 
МиГ-29 с ревом демонст-
рировали в небе фигуры 
высшего пилотажа. 
   Воздушные асы выпол-
нили перестроение из ко-
лонны в пирамиду и ромб, 
фигуры «петля Нестеро-
ва», «бочка», «вираж», 
«роспуск» в составе груп-

привезли танк и самоход-
ную артиллерийскую уста-
новку. Для интересующих-
ся авиацией был открыт 
мобильный пункт с совре-
менным авиа обмундиро-
ванием и симуляторами 
воздушного полета.  
  
 

«Стрижи» в Волгограде  

к р ы л е  с о в е т с к о -
германского фронта, но и 
подготовлены условия для 
перехода советских войск в 
решительное контрнаступ-
ление. Победа под Сталин-
градом явилась решающим 
вкладом в достижение 
коренного перелома в Ве-
ликой Отечественной вой-
не и оказала определяю-
щее влияние на дальней-
ший ход всей Второй миро-
вой войны. Наша Армия 
захватила стратегическую 
инициативу и удерживала 

ее до конца войны.  

День празднования победы 
в Сталинградской битве 
для Волгограда особый: 
тысячи людей чтут память 
погибших и верят, что их 
подвиг останется бес-

2 февраля отмечается 
День воинской славы Рос-
сии — День разгрома со-
ветскими войсками немец-
ко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 
(1943), установленный 
в  с о о т в е т с т в и и 
с Федеральным законом 
от 13 марта 1995 года "О 
днях воинской славы 
и памятных датах России". 
В ожесточенных оборони-
тельных сражениях и боях, 
развернувшихся в большой 
излучине Дона, а затем на 
Сталинградских обводах и 
в самом городе, была не 
только сокрушена наступа-
тельная мощь врага и 
обескровлена главная 
ударная группировка не-
мецкой армии на южном 

смертным, их имена будут 

помнить люди всего мира.  

Поздравляем всех ветера-
нов и защитников нашего 
Отечества с праздником 23 

февраля!  

День воинской славы России  

Главные вехи  

Сталинградской  

битвы  

Начало: 17 июля 

1942 

22 июля 1942: При-

каз  227 «Ни шагу 

назад» 

23 августа 1942: 

массовая бомбар-

дировка города  

19 ноября 1942 : 

контрнаступление 

Красной Армии 

Окончание: 2 фев-

раля 1943 

МОУ  

Гимназия № 16 Сталинградский  

февраль 

 
Анастасия Лапшина, 10 а класс Захватывающее авиашоу   

над Волгой 



История создания песни 

"На Мамаевом кургане ти-

шина" 1965 год.  

 

Милый сердцу край родной, 
Мой любимый, дорогой! 
Тут великая река, 
Волга здесь течет века. 
 
И на этой вот реке 
Город есть, он дорог мне. 
Легендарный Волгоград, 
В прошлом – славный Сталин-
град! 
 
В лихолетье той войны 
Люди смелые твои 
Жизнь отдали не за так: 
Здесь был остановлен враг. 
 
Вот тогда про Сталинград 
Мир узнал. И понял враг, 
Что за матушкой-рекой 
Нет земли для нас 
родной. 

 
 
 

 

Мой Волгоград – это город герой. 
Прошел он бомбежку, войну и 
огонь. 
Ушло много лет что бы восстано-
вить 
Тот город, в котором хочется 
жить. 
 
Проходили года, и исчезла беда, 
Но жители города помнят  
Как двести ночей не смыкая очей 
Они защищали свой город. 
 
Мой Волгоград – это город герой. 
Он мирно живет рядом с синей 
рекой. 
Знают все взрослые, знают все 
дети: 
Мой Волгоград – самый лучший 
на свете! 
 

 

Стр. 3 Гимназические строфы  

Литературно-

художественный 

альманах МОУ 

Гимназии № 16 

Мой Волгоград  

На Мамаевом кургане тишина, 

За Мамаевым курганом тишина, 

В том кургане похоронена война, 

В мирный берег тихо плещется 
  — Я давно мечтал создать песню о геро-
изме сталинградцев, — вспоминал впо-
следствии поэт Виктор Федорович Боков. 
— С этой целью отправился в Волгоград, 
много раз ходил на Мамаев курган, сидел 
там, вспоминал, смотрел, наблюдал... И 
увидел на склоне легендарной высоты 
стоящую седую женщину, глядящую на 
легендарную русскую реку. Женщина 
стояла неподвижно, подобно скорбному 
изваянию и пристально смотрела на Вол-
гу. Мне захотелось поговорить с ней, но я 
не мог быть бестактным и приставать к 
ней с расспросами. Видимо, там она кого-
то потеряла. Кого? Мужа? Сына? Не 
знаю… Этот образ меня глубоко потряс. Я 
не мог о нём забыть. Так родилась строч-
ка "На Мамаевом кургане - тишина…". 

Мария Родина, 9 класс 

Анна Дуюнова,  8 класс 



МАМА 

Волшебный  

март  

Весенние стихи 
мы посвящаем 
нашим дорогим 

женщинам:  

Мамам, 

Учителям, 

Сестрам, 

Подругам и  

Коллегам! 

 
От чистого сердца   

Простыми словами   

Скажем мы спасибо   

Дорогой, любимой маме.   

Любим мы её    

За ласку и уют,    

Как хорошо, что дома    

Всегда нас мамы ждут.   

Обнимет, поцелует,   

Спросит как дела   

 

С мамочкой, мамулей мне 
весело всегда.   
Расскажем ей все без 
утайки,   
Лишь маме доверим мы 
сердце своё. 
Спасибо за то, что она - 
наша мама,   
Мы крепко и нежно любим 
её. 

Екатерина Морозова,  
8 б класс 

Самый лучший друг на 
свете, 
Самый близкий и родной.  
Обнимает, помогает  
И заботится с душой.  
 

Не страшны  
любые беды, 
Ты всегда рядом со 
мной. 
Самый нежный, самый 
чуткий,  
Человек любимый мой. 
 

И, обнявшись на диване, 
Вместе 
в комнате большой 
Говорим с любимой  
мамой, 
Что тревожит мой покой. 
 

Говорю, тебе спасибо, 
Мама,  милая моя, 
Будь всегда красивой,  
доброй –  

Очень я люблю тебя. 

Ольга Тасенко,  

6 в класс  

Мама всех нам ближе, 

Лучше её нет!  

Она тебя согреет   

И мудрый даст совет .  

Мама, словно фея,   

Вылечит всегда,  

Нежными руками  

обнимет   

Не спеша .  

Так давайте маму  

радовать всегда,   

Чтоб светились 

счастьем мамины  

глаза! 

   Игорь Ермаков,                

6 д класс .  

             Мама, мамочка, 
любимая моя, 
Солнце в жизни яркое! 
Я боготворю тебя,  
Для меня ты главное! 
 
Знаю, что заботы 
На твоих плечах, 
Но не вижу грусти 
В ласковых глазах. 

Ты меня поддержишь 
И всегда поймешь, 
Обо мне волнуешься, 
Бесконечно ждешь. 
 
Нежная улыбка, 
Теплые слова… 
Мамочка родная, 

Я люблю тебя! 

Александра Калинина,  

              7 в класс 

 

Мамочка любимая, солнышко моё! 

Утром просыпаюсь, вижу твое милое  лицо. 

Руки подниму к ней, обниму её, 

Тёплые  ладошки  погладят по головке. 

Ни с чем на свете не сравнимые мамины ла-

дошки!                Мария Семкина, 5 г класс 

Ты, пожалуйста, береги себя.  

Ты одна у меня, единственная.  

Мама милая, я тебя обнимаю,  

И здоровья крепкого я тебе желаю!  

Анжелика Молодцова, 7 б класс 

Если мама рядом, полон мир чудес.  

Ничего не надо, если мама здесь.  

Я многое хочу тебе сказать,  

Что без тебя, мне света не видать.  



Стр. 5 Поздравляем! Литературно-

художественный 

альманах МОУ 

Гимназии № 16 

Женский праздник к нам пришел - до чего же хорошо!! 

Всех девчонок мы поздравим, и подарки им подарим,  

Но сначала много-много мы всего вам пожелаем! 

Пожелаем шоколадок, чупа - чупсов, мармеладок. 

И заколок, и сережек, часиков, колечек, брошек! 

Лаков вам, помад, духов, много-много всем цветов! 

Туфелек, носочков, платьиц и чулочков! 

Сумочек и кошелечков, поясочков на цепочках! 

И щеночков, и котят, попугайчиков, крольчат! 

Соня, Таня, Лера, Маша, Лиза, Насти, Оля, Даша, 

И Олеся с Аделиной, Лена, Кристя и Полина! 

Будьте счастливы всегда, не грустите никогда!!! 

Василий Мелешенко, 6 б класс 

Когда на свет я родилась, 

Мама надо мной тряслась. 

С ложечки меня кормила 

И ходить меня учила. 

А когда заболевала, 

Мама мне сироп давала: 

«Не болей, котёнок мой, 

В садик мы пойдем с тобой!» 

Я капризная была, 

Спать без мамы не могла. 

То укрой, то поцелуй, 

То передо мной станцуй! 

Ну,  а мама не ругает, 

Всё игрушки покупает. 

В общем, Маша повзрослела, 

Форму школьную надела 

И косички заплела. 

Ох! Какая красота! 

Из школы доченька приходит, 

В другую комнату уходит. 

Нужно книжки почитать. 

(Ей бы в куколки играть!) 

Мама скажет: «Не ленись! 

Дочка, мол, давай учись!» 

У Маши личико кривится: 

Уроки выполнять ленится. 

Мама в кухоньку ушла, 

Сразу всё я поняла! 

«Мама, мамочка, прости! 

Я люблю тебя, пойми! 

Буду, буду я учиться! 

И не буду я лениться! 

А теперь я взрослой стала, 

И с тех пор я помнить стала: 

Маму нужно уважать, 

Никогда не обижать! 

Маму нужно всем любить! 

Ласку и тепло дарить! 

Мама - лучший в мире друг! 

Это знают все вокруг! 

И скажу ей, не тая: 

Мама, я люблю тебя! 

Мария Тутыгина, 
 7 г класс 

Твой самый лучший в мире друг,  

Нет её теплее рук.  

Всегда тебе поможет  

и выслушать все может.  
 

Расскажет о своем нелегком 

дне,  

о том, как видела во сне,  

как мы бежали по траве,   

счастливые, смеясь.  
 

Я так люблю свою мамулю 

За её чувство доброты,  

За ласку, светлость красоты.  

 

Я так люблю свою мамулю 

За её чувство доброты,  

За ласку, светлость красоты.  

Я благодарна ей за это,  

"Спасибо!" – я ей говорю. 

 

 

 

 

Анна Попенберг, 7 б класс 



Мамины руки, как птицы, порхают: 

Гладят, стирают, готовят, ласкают. 

Мамины мысли вечно – о доме. 

Доме, в котором бывает всё, кроме 

Ссор и печалей, вражды и разлуки. 

Дверь им закроют  мамины руки. 

Мамино сердце такое большое –  

Каждого любит с открытой душою, 

Каждому доброе слово прошепчет 

И на дорожку обнимет покрепче. 

Мамина жизнь – это дети и внуки. 

Их обнимают мамины руки. 

Мамино сердце хранит вас от бед, 

Чаще дарите любовь ей в ответ! 

 

Валентин  Шевченко,  

9 а класс 
Когда идешь ты по пути, 
Вперед уверенно шагая, 
Ты хочешь что-то обрести, 
Возможно, сам того не зная. 
 

И нужно помнить, что с тобою 
Есть та, с кем можно разделить 
Души печали, боль, невзгоды 
И все проблемы обсудить. 
 

Она поможет в те минуты, 
Когда особенно нужна 
Ее поддержка и советы, 
Ее добрейшие слова. 
 

И в непростое наше время 
Хочу сказать слова любви: 
Живи подольше, дорогая,  
И понапрасну не грусти. 
 
Ты рядом будь всегда со мною, 
И жизнь прожить ты не спеши. 
Я, преклоняясь пред тобою, 
Хочу сказать от всей души 
 

Слова: "Спасибо, моя мама, 
Мой милый, добрый человек! 
На свете нет тебя роднее, 
И ближе, и дороже нет!» 
 

Пройдут года, я стану мамой, 
И с дочкой к бабушке приду… 
А ты – все та же, не стареешь, 
Лишь две морщиночки на лбу. 

Родина Мария,  
9а класс 

Стр. 6 
С праздником!  

Мамины руки  Моя мама  
– лучший друг. 

 

Моя мама – лучший друг, 
С ней всегда открыта я. 
Если мне взгрустнётся вдруг, 
Ей скажу всё не тая. 
 
Мне всегда так дороги 
По утрам, едва проснусь, 
Её лёгкие шаги, 
Их я жду, им улыбнусь. 
 
Вот ко мне она зайдёт, 
Скрипнет дверь, зажжётся свет, 
И за нею словно шлейф 
Вспыхнет в окна мне рассвет! 

 

 
 
Моя мама – лучше всех! 
Мне об этом ли не знать – 
Её добрый, звонкий смех 
Не позволит унывать! 
 
Есть на свете много мам: 
И красивых, молодых… 
Верьте мне, моим словам: 
Моя мама – лучше их! 

 

Анастасия Гуреева,  
9 г класс 

Посвящение маме  

Идём мы утром в школу, 

У всех свои дела. 

Уроки и оценки –  

Нелегкая пора. 

 

Но  я не забываю  

О  человеке  том,  

который много лет уже 

Хранит в покое дом. 

 

Готовит и стирает, 

Встречает новый день, 

И всех оберегает, 

Сама ж  уходит в тень. 

 

 

В глазах больших, веселых  

Я не увижу страх, 

Все страхи и проблемы 

Развеет в пух и прах! 

 

Я знаю, что устала 

В работе не простой, 

Но каждый день  

С улыбкой придёт она домой. 

 

Вот вечер. Все мы дома, 

И дома свет и смех. 

Лишь мама улыбнётся –  

Теплом одарит всех. 

 

Обнимет, успокоит, 

Тоска и страх пройдут! 

Любовь и понимание  

Жить будут вечно тут! 

 

 

 

Анастасия Пикуль,  

8 г класс 

Родная 



Не будут беспокоить сосульки, 

Которые висели под крышей целые сутки. 

Теперь же любуйся красивыми цветами, 

Теплым солнцем согрелась земля, 

Ты почувствовал радость? 

Наконец-то. 

Ведь наступила радостная пора – весна.  

 

Дарья Гончарова, 8 а класс 

Наступила радостная пора – весна. 

Счастье проносится вокруг, 

Ты чувствуешь это, мой дорогой друг? 

Все птицы, прилетевшие с юга, запели. 

Растаяли холодные снега. 

Теперь всё окрашено в тёплые тона! 

Нет того льда, минусовой температуры, 

Пропали ранние вечера, 

А ты заметил это ещё вчера… 

Весна  

На словах я, конечно, тебя отпустила, 

Но из сердца никак отпустить не могу. 

Все обиды, печали давно позабыла, 

Но твой образ, твой смех я в душе берегу. 

Вспоминаю я детство, твой радостный смех, 

Ты была мной любима и лучшей для всех, 

И жила ты всегда, как отличник, на «пять», 

Как же мне не хотелось тебя потерять! 

Ты учила меня быть во всем осмотрительной, 

Доброй, храброй, послушной и самой решительной. 

Как хочу быть во всем на тебя я похожей, 

Ведь мы, две кровинки, с тобою так схожи. 

Как сильно люблю тебя, милая мама! 

Прощенья прошу, что была так упряма. 

Я помню тебя, человек дорогой, 

Душою и сердцем всегда я с тобой… 

 

 

Алина Шевкунова, 9а класс 

Стр. 7   Проза 

Литературно-

художественный 

альманах МОУ 

Гимназии № 16 

Письмо маме  

Первые проталины  

Во дворе видны. 

И щебечут скворушки: 

«Дорогая мамочка, с 

Праздником Весны!» 

Прилетела ласточка 

В город мой родной. 

Все теплее, радостней 

Ветер заводной. 

Анна Дуюнова,  7 а класс 

Весенний праздник 



Я снежинку растопила на ладошке у себя. 
Лучик солнца улыбнулся, здравствуй, мамочка моя! 
Я хочу тебя поздравить с чудо-праздником весны, 
Ведь милее моей мамы мне, конечно, не найти! 
 
Как подружки, мы болтушки, можем вместе хохотать, 
Пирожки испечь, погладить, пол помыть и всё убрать. 
Мы с мамулей всё умеем, даже шить и вышивать. 
Мне родней и ближе мамы на всём свете не сыскать!
  

Полина Огурцова, 1 г класс 

Мама – это лучший друг, 
Это солнца лучик! 
Мама – нежность, доброта, 
Мама к сердцу ключик! 
 
Мама рядом и тогда 
Не страшны мне тучи 
Знаю, мамочка моя- 
Всех на свете лучше! 
 
Мы подружки с моей мамой, 
Делим все секреты. 
На любой вопрос вдвоём 
Мы найдём ответы. 
И сбудется мечта любая, 
Когда со мною мамочка родная!  
 
 
Ксения Васильева, 1 г класс 

Маму милую свою 
Очень сильно я люблю: 
И обнимет, поцелует, 
Пожалеет, приголубит. 
 
На концертах мы бываем, 
Книжки умные читаем, 
Цирк, театры посещаем -  
Никогда мы не скучаем! 
 
Будем интересно жить,  
Развиваться и дружить! 
 
Валентина Федосеева, 2 в 

Есть много женщин на земле:   

Красивых, умных и счастливых.    

Но лишь одну ценю сильней,   

Она мне ближе всех, любимей.    

 

С утра мне чаю принесет,   

Поможет мне уроки сделать.   

Она во всем меня поймет,   

Любовью нежною согреет.   

 

Как хорошо, что рядом ты!   

Живи 100 лет, не зная горя.   

Ведь нет дороже на земле   

Тебя единственной, мамуля.  

Дмитрий Белов, 3 д класс 

Мама-друг.     
Мама самый лучший друг.  
Мне всегда поможет.  
И задачу мне решит,  
И тетрадки сложит.  
 
Любим вместе мы играть, 
На коньках кататься.  
Бегать, прыгать,  
Отдыхать,                          
Весело смеяться.  
 
Если заболела я,  
Мне ничуть не страшно.  
Мама вылечит меня,  
Быстро и отважно.  
 
Мамочка, любимая,   
Мы лучшие друзья.  
За все тебе спасибо,   
Хорошая моя! 
Анастасия Кравцова , 
 2в класс 

Мама-повар,  мама-доктор 
 И чуть-чуть ветеринар, 
Мама может стричь газоны, 
Сделать крышу на амбар. 
Мама – супер дрессировщик  
Для собак и для котов, 
Может, мама даже летчик? 
Ко всему уже готов! 
Нет проблем неразрешимых, 
Если маму попросить, 
Мама, словно фея, может 
Все проблемы разрешить. 
Мама-друг, водитель-мама, 
Я не зря ее хвалю! 
Наши мамы – все такие! 
Мама, я тебя люблю! 

Александр Клевцов, 4 е класс 

Я буду послушным, когда мне что-то нужно, 

И буду ленивым, когда на душе тоскливо. 

Быть может, веду себя иногда беспечно, 

Но мама все расставит по местам, конечно. 

Мама теплом меня своим согреет 

И всегда, если грустно, пожалеет. 

Я буду стараться, я не буду лениться! 

Ты еще будешь мною гордиться!!! 

Артём Трухан, 1 е класс 

Моя мама лучше всех! 
В жизни ждёт меня успех! 
Всем поможет мне она,  
Мама, мамочка моя! 
 
Грустно с ней мне  
не бывает,  
Веселимся мы всегда,  
Позитивно отдыхаем 
И играем иногда. 
 
И в учёбе помогает,  
И всегда совет мне даст 
Мама, мамочка родная, 
Очень я люблю тебя! 
Элина Тепилкина,  
4 е класс 
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8 Марта 

В прекрасный день 8 Марта! 

Пусть солнышко сияет ярко, 

Мы поздравляем от души,  

Всех мам нашей страны! 

Здоровья крепкого желаем,  

С весной мы всех Вас  

поздравляем! 

Низкий поклон вам 

до земли. 

Букет для мамы. 
 

Сегодня я проснулся рано,  
Решил я маму удивить:  
В женский день 8 Марта  
Букет цветов ей подарить!  
 
Открыв глаза, меня увидев  
С букетом розочек в руках, 
Она так мило улыбнулась  
И слезы покатились с глаз.  
 
Мама, милая, родная, 
Тебя дороже в жизни нет.  
И как молитву повторяю:  
Живи на свете много лет.  
 
Твои руки, как крылья,   
Оберегают меня.  
Ты мой ангел хранитель,  
Мамочка моя.  
 
Эти нежные строки  
Я посвящаю тебе.  
Самой милой, самой красивой,  
Самой доброй на этой земле! 
 

Максим Проваторов, 2е класс 

Егор Кофанов,   2д 

Мамочка, люблю тебя и уважаю 
И не забуду твои нежные слова: 

«Доченька, люблю тебя, моя родная, 
И буду помнить о тебе всегда! 

Проходят годы, ты становишься взрослее, 
Но для меня всегда останешься малышкой!» 

Мамочка, и нет рук твоих нежнее, 
И радостной такой улыбки. 

И с каждым добрым словом, 
С каждым милым взглядом, 

Я знаю мама, знаю, ведь ты всегда со мной 
И в трудную минуту, будешь рядом. 

Всегда поддержишь ты, 
И дашь полезный мне совет. 

И знаю я не понаслышке, 
На свете мамы лучше нет! 

 
Татьяна Ларина, 4 г класс 

Мамочка милая, родная, 

Лучше всех – одна такая! 

Ты - моя радость, жизнь и любовь, 

Ты – будто ангел в бушующем море. 

Я подарю тебе много цветов, 

И ты позабудешь про всякое горе! 

Моя мамочка всё понимает, 

С ней даже беда не беда. 

А если меня иногда поругает,  

То это за дело всегда! 

У тебя, моя родная, 

Обо мне всегда забота, 

Если рядом ты, я знаю, 

Все печали мимолётны. 

Нет тебя в целом мире дороже, 

Нет тебя в целом мире родней, 

Лишь одна ты меня понимаешь 

В круговерти загадочных дней. 

Будь такой же доброй и красивой! 

Мамочка, за всё тебе спасибо! 

Ты живи на радость всем без бед, 

Ещё много долгих и счастливых лет! 

 

Ангелина Почивалова, 3 г класс 

Бабушке. 

Бабулечка родная,  

подружка дорогая! 

Она читает сказки перед 

сном 

И угощает вкусным пирожком. 

Гуляем часто мы вдвоем,  

Ещё мы вместе с ней поем. 

Нам весело, смешно,  

Идти по жизни нам легко. 

Я даже сам не замечаю, 

О боже, как её я обожаю! 

Мамочка, любимая, нежная моя, 

Быть с тобою рядом хочется всегда. 

Ласковые руки, тёплые глаза,  

Добрая улыбка радуют меня! 

Раньше всех всегда встаёт – 

Это наша мама! 

Кто мне гладит форму в школу? 

Это наша мама! 

Кто готовит нам обед? 

Это наша мама! 

Каша, плюшки, бутерброд 

Лучше всех у мамы! 

Кто придёт всегда на помощь? 

Это наша мама! 

Лучше всех на свете мам – 

Это моя мама! 

Дарья Лобачёва, 1 б класс 

Моя мама 

Лучше всех на свете  

мамочка моя! 

Жизнь мне подарила, милая моя. 

Очень, очень сильно я ее люблю, 

Самую красивую, милую мою. 

Сохраню я в сердце ласку, доброту, 

Руки поцелую, нежно обниму. 

Никогда не буду маму огорчать. 

Буду я по дому все ей помогать. 

Вырасту достойным сыном у неё. 

Пусть гордится мама, что Я  

есть у неё. 
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Топиарий, 

скрапбугинк, 

декупаж,  

вышивка крестом, 

оригами, 

бисероплетение, 

вязание крючком и 

спицами 

 

Конкурс  

«Дорогой мой человек» 

С 20 января по 20 февраля 2016 года в Тракторозаводском районе, по 

инициативе депутата Государственной Думы Российской Федерации 

ГУСЕВОЙ Ирины Михайловны, проводится районный фестиваль – 

конкурс «Дорогой мой человек», посвященный Международному жен-

скому дню. 

В рамках данного фестиваля проводятся два конкурса: декоративно-

прикладного творчества «Тепло 

ваших рук» и конкурс стихов 

собственного сочинения «С 

любовью о маме». Интерес-

нейшие поделки, выполнен-

ные руками педагогов и 

родителей, стихотворения 

собственного сочинения, 

написанные гимназиста-

ми, все это посвящено 

самому «дорогому» человеку для каждого из нас – маме.  
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- Родители и педагоги с удовольствием 

представляют свои работы на конкурсе, 

— комментирует директор Гимназии 

СЕЛЕЗНЕВ Андрей Владимирович, — 

не всегда мы знаем о всех талантах на-

ших коллег, родителей, а этот конкурс – 

уникальная возможность продемонстри-

ровать свое мастерство и умения. 

Поразили организаторов конкурса и 

юные поэты. Каждое из стихотворений 

наполнено теплом и добрым светом, сло-

вами благодарности и уважения, которые 

исходят от души. 

— На конкурс представлены посвящения, 

лирические стихотворения, послания, 

элегии, — комментирует заведующий 

кафедрой русского языка и литерату-

ры МАЧЕЕВА Анна Евгеньевна, — каж-

дой маме приятно слышать от детей сло-

ва благодарности, а когда эти слова сло-

жены в поэтическое произведение, пусть 

и миниатюрное, это приятно вдвойне. 
 



тябре. Люди украшают 
дома цветами, дарят 
женщинам подарки. 
Японцы 3 марта празд-
нуют Хина-Мацури — 
праздник девочек. Этот 
день ещё называют 
праздником цветения 
персика. В древности в 
этот день из бумаги вы-
резали куклу. Потом 
игрушку сжигали или 
бро-сали в воду. Огонь 
и вода должны были 
унести прочь все несча-
стья. Но со временем 
кукол перестали унич-
тожать. Теперь их де-
лают из глины и дере-
ва, наряжают в шёлко-
вые платья. Иногда да-
же устраивают выстав-
ки кукол. 

Александра 
Рыгина,  

10 а класс 

Не везде 8 Марта — 
официальный праздник. 

В Соединённых Шта-
тах и странах Западной 
Европы весной праздну-
ют День матери. Рань-
ше в четвёртое воскре-
сенье Великого поста 
люди приносили дары в 
местную 
(«материнскую») сель-
скую церковь. В наше 
время дети дарят своим 
мамам поздравитель-
ные открытки и подарки, 
устраивают «день по-
слушания». 

Испанцы «женский 
день» празднуют 5 фев-
раля. Это день памяти 
святой Агеды — покро-
вительницы женщин. 

Народы Южной и Се-
верной Индии поклоня-
ются богиням счастья, 
красоты и дома Лакшми 
и Парвати. Празднуют 
эти дни в сентябре- ок-

Поздравления в других странах  
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