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ЦИТАТА ДНЯ 

Канун праздника лучше самого праздника. 
                                     Японская пословица 
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Ух ты, уже февраль! Пусть за окном пока еще февральские морозы, но это зна-

чит, что впереди нас ждут романтические праздники, дополнительные выход-

ные, море цветов, добрых слов и  улыбок. 

                История праздника  
Все течет, все изменяется, в том числе и наши праздники. Меняются тра-

диции и обычаи вместе с окружающим нас миром. Праздник 23 февраля не 

стал исключением.  
История праздника 23 февраля – с далекого 1918 года. Впервые годовщина 

новорожденной Красной Армии отмечалась в 1919 году. В февральские дни испол-

нялся год противостоянию германских войск и создаваемой армии нового государ-

ства. Свое официальное название праздник обрел в 1922 году. Тогда он был назван День Красной Ар-

мии и Флота.  

В годы Великой Отечественной войны этот праздник приобрел особое значение. Каждая семья 

ждала с фронта весточек от родных и близких. Своих любимых воинов поздравляли в письмах и очень 

надеялись, что они скоро вернутся  домой. А на фронтах Великой Отечественной этот праздник отме-

чался по-особому. 23 февраля 1943 года Красная Армия разгромила противника под Сталинградом, по-

вернув вспять почти 20-месячное немецкое наступление. Ровно через год, 23 февраля 1944 года, армия 

нашей страны отметила свой праздник, форсировав Днепр. 23 февраля 1945 года Красная Армия отме-

тила уже на территории Европы. Наша страна была освобождена от фашистских захватчиков.  

Уже после войны, в 1949 году, праздник переименовали, и 23 февраля стал называться День Со-

ветской Армии и Военно-Морского флота. После того как Советский Союз стал достоянием истории, 

был отменен и День Советской Армии. С 1993 года этот праздник больше не отмечался. Зато с 1995 го-

да мы отмечаем День Защитника Отечества, поздравляя не только тех, кто служит в 

армии и силовых структурах, но и тех, кто оберегает наши семьи каждый день – 

отцов, мужей, братьев. Изначально в этом дне заложен огромный смысл — любить, 

почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее 

отстоять. Защищать родную русскую землю воинам приходилось очень часто, но 

всегда русский солдат с честью выполнял свой долг. 
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Имена на все времена 
В Московском районе Нижнего Новгорода 162 улицы,  12 из них носят имена тех, кто просла-

вился подвигами. В преддверии 23 февраля захотелось прогуляться по некоторым улицам и 

узнать о героях, в честь которых они названы. 

 

Улица Евгения Никонова 

                                             Евгений Александрович Никонов 
Кто такой Евгений Никонов, чье имя носит улица рядом с нашей школой? Чем знаме-

нит этот человек, что он сделал? А он наш земляк, нижегородец! 

Время и место рождения: 18 декабря 1920 года, село Васильевка Самарской области. В 

1932 году переехал в Нижний Новгород. Учился в школе № 68. Жил он на улице Аль-

пинистов (ныне это улица Никонова). 

Время и место смерти: 19 августа 1941 года, Харку, Эстония. 

Род войск: флот. 

Подвиг на войне: участвовал в обороне Таллина. 19 августа 1941 года получил в бою тяжелое 

ранение и в бессознательном состоянии был схвачен отрядом эстонских националистов. Пленного 

матроса подвергли ужасным пыткам, вплоть до выкалывания глаз, однако Евгений Никонов так и не 

ответил ни на один вопрос о расположении и численности советских войск. Тогда его привязали к 

дереву, облили бензином и заживо сожгли. Звание Героя Советского Союза было присвоено Евге-

нию Никонову посмертно 3 сентября 1957 года. 

 

Улица Рябцева 

                                                           Борис Иванович Рябцев 
Время и место рождения: 4 февраля 1927 года, г. Мичуринск Тамбовской области. 

Время и место смерти: 9 октября 1964 года, г. Горький. 

Род войск: авиация. 

Подвиг: на Великой Отечественной войне проявить себя как герой Борис Рябцев не 

успел – на фронт он попал лишь в 1945 году, когда ему исполнилось 18 лет. После 

войны он работал летчиком-испытателем на авиазаводе в Горьком. 9 октября 1964 

года Борис Рябцев выполнял испытательный полет на самолете-истребителе «МиГ-

21 ПФС». Реактивный двигатель потерял тягу. А под крылом самолета – большой 

поселок Высоково в Сормовском районе. Детские сады, школы, жилые дома… Ряб-

цев вывел самолет за пределы поселка и лишь после этого катапультировался, однако на малой вы-

соте его парашют не успел раскрыться, и он погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено Бори-

су Рябцеву 31 декабря 1964 года. 

 

 Улица героя Безрукова  

                                                        Николай Григорьевич Безруков 

 Время и место рождения: 17 окт. 1918 г., с. Дурасовка Симбирской губернии. 

Время и место смерти: 17 марта 1945 г., г. Штригау, Польша. 

Род войск: танковые войска. 

Подвиг: в Великой Отечественной войне участвовал с самого начала. Командовал 

танком, затем танковым взводом, ротой, батальоном. В 1943 году ему было присво-

ено звание Героя Советского Союза. В бою за Путивль его батальон уничтожил 10 

танков и до пятисот гитлеровцев. Находясь сверху танка, Николай Безруков лично 

корректировал огонь батальона, был ранен в голову, но не ушел с поля боя до раз-

грома вражеских войск. Также участвовал в форсировании Днепра, в освобождении 

городов Ровно, Дубно, Броды, Львов. С конца июля 1944 года сражался в Польше. В марте 1945 года 

в бою у города Штригау майор Безруков был тяжело ранен и через несколько дней умер в госпитале. 

Имя Безрукова вписано на гранитной стеле в Нижегородском Кремле.  

Возможно, гуляя теперь по улицам нашего района, вы вспомните о подвигах героев, в честь 

которых они названы. Ведь эти люди положили свои жизни ради того, чтобы мы сейчас могли сво-

бодно жить на нашей земле! 

                                                                             Лали Несторовна Каврелишвили 
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А у нас в школе: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

16-19 января состоялся районный смотр детских объединений и органов ученического самоуправления. Детское 

объединение «След» заняло 3 место, совет старшеклассников «Созвездие» - 2 место. Желаем дальнейших успехов 

нашим активистам! 
 

В январе с большим успехом прошла выставка" Что такое ПАРАСОЛЬ?" об 

истории зонта. Экскурсоводы Смирнова Мария и Колобова Алина рассказали 

необычные истории об этом обычном предмете, который имеет многовековую 

историю. Выставку посетило 562 человека - это рекорд  за всю историю уча-

стия школы в конкурсе « История обычных вещей». Работа творческой груп-

пы была по достоинству оценена городской комиссией конкурса – 1 место в 

районе и 1 место в городе! Огромное спасибо всем, кто принял участие в сбо-

ре экспонатов  и организации монтажа экспозиции. 

       2 февраля была открыта декоративно-прикладная выставка «Творчество юных – родному городу», посвящен-

ная нижегородским промыслам. 186 учащихся представили свои работы на выставку. 32 поделки были отобраны 

районной комиссией. Особенно активными были учащиеся начальной школы и 7-8 классов. 

21 февраля в школе прошли уроки, посвященные Международному дню родного   языка, который отмечается еже-

годно с 2000 года. Родной язык - это одновременно и культура, и образ мыслей. Многообразие языков является 

огромным достоянием человеческого наследия. Наш родной язык – русский. Многие считают, что владеют им 

в совершенстве. Однако  грамматический строй его очень сложен. Так давайте его изучать! 

 

Поздравляем Жаринову Анастасию – участницу городского конкурса «Мир глазами детей», награжденную грамо-

той Департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 

Поздравляем учителя начальных классов Белоногову Яну Николаевну, участницу финала районного этапа тради-

ционного ежегодного фестиваля-конкурса «Классный руководитель - 2017», одержавшую победу в номинации 

А-Я, или СловоГрыз 

Мы так привыкли к словам... Читаем, пишем, разговариваем, шутим, поем... Язык нам нужен, как воздух. 

Но задумываемся ли мы о том, как появилось слово, каковы его история и происхождение? Проникнуть в тайны 

этимологии слова нам поможет рубрика "СловоГрыз"! 

Наверняка, всем вам интересна история слова "каникулы", которое по происхождению нерусское. Если 

перевести это слово на русский язык, то получится "собачьи дни"! Caniculares в переводе с латинского - "собака, 

щенок". "Каникулой" древние римляне стали называть самую яркую звезду в созвездии Большого Пса.  Когда 

наступали жаркие дни, солнце проходило через созвездие. Римский сенат заботился о жителях и объявлял в лет-

нюю знойную пору выходные дни, наступала "каникула". Слово пришло в русский язык и также стало обозначать 

перерыв в делах, занятиях, но уже не только летом. 

Трудно поспорить с тем, что наши зимние каникулы -  самые лучшие каникулы в мире, потому что можно 

с ветерком скатиться с горки, поиграть в снежки, отправиться на каток или на лыжную прогулку в лес. Жаль, 

что каникулы закончились, но зима-то еще продолжается! 

Кстати, а знаете ли вы о происхождении слова "зима"? Это индоевропейское слово, которое сохранилось 

во многих языках. Учёные связывают древнее слово с загадочным корнем gheiсо со значением «лить (о дожде)». 

На первый взгляд,  какой зимой дождь? Но родиной индоевропейцев, позднее расселившихся по всей Европе, бы-

ли гораздо более тёплые местности, чем Россия. Лингвисты говорят, что и английская зима winter происходит от 

воды water. 

В нашей рубрике мы не льем воду, а рассказываем только о самых интересных фактах из истории языка. В 

следующем выпуске газеты вы узнаете об этимологии слова, которым древние греки называли место для отдыха 

от работы. Также вы узнаете, почему слова "наука" и "ученик" являются однокоренными. Ждем от вас новые идеи 

для нашей рубрики "СловоГрыз"! 

                                                                                Любовь Юрьевна Шмелева, ведущая рубрики 

Газета МАОУ «Школа № 178»  Московского района г. Н. Новгорода 

3 



Наука в маленьких зимних мелочах 

Почему снегири красные, а желтую птичку назвали синичкой? 
 Снегирь – очень красивая певчая птичка. У самцов снегирей грудка и животик розо-

вато-красные, а у самочек - буро-серые. Снегири питаются ягодами, семенами и почками. 

Особенно любят рябину. Биологи утверждают, что в районе грудки у снегирей находится 

максимальное число меланиновых клеток, которые отвечают за цвет перьев, а в потребляе-

мой снегирем пище содержится большое количество природных красителей-каратиноидов. 

Поэтому у снегирей красная грудка. 

 По поводу названия синички можно лишь выдвигать гипотезы. Существует мно-

го видов синиц, у нас наиболее распространена большая синица. Она пёстренькая: щё-

ки белые, грудка действительно жёлтая, а спина синяя или голубая. Большинство авто-

ров сходится во мнении, что название птицы всё же произошло от слова «синий». Но не 

буквальным образом. А каким же? Был такой учёный-этимолог Л. Булаховский, который считал, 

что большинство птиц получают названия по звукоподражанию. В голосе синицы слышен звук «зинь-зинь». Имен-

но поэтому в некоторых говорах её называют зинькой. А «синица» - это вторичное преобразование слова. Не все 

же слышат это синичкино «зинь-зинь». Так «зинька» сначала превратилась в «синьку», а затем в «синицу». 

                                                                                                  Диляра Аханова, 6б 

Частное мнение 
Ценности «поколения гаджетов» 

     Они с детства владеют компьютером, совершенно свободно общаются со сверстниками из других стран по Ин-

тернету, их не пугает Excel, смартфон стал их незаменимым атрибутом, они не боятся бешеного темпа жизни, так 

как  прекрасно к нему приспособлены.  Все это о "поколении гаджетов".  

      В последнее время разгорелись горячие споры о ценностях этого поколения. По мнению одних, подростки ци-

ничны и ориентированы на потребление, лишены целей.  По мнению других, наоборот. Всегда хочется узнать ин-

формацию из первых уст, поэтому мы провели собственное исследование, опросив учеников 10а класса. 

- Каковы ваши ценности? Отличаются ли они от ценностей старшего поколения? 

Анкудимова Таисия: 

- В век технологического прогресса мы, подростки, любим пользоваться различными гаджетами.  Так, компьютер - 

незаменимая вещь в том случае, когда необходимо получить какую-либо информацию. Человек может найти но-

вых друзей или общаться со старыми знакомыми. Но трудно не согласиться с тем, что никакой компьютер не заме-

нит  живого общения. Интернет не должен нас поглотить! Мои жизненные  ценности заключаются в семье и в дру-

зьях. Ни один гаджет не стоит их улыбок и смеха!  

Засорина Екатерина: 

- У каждого поколения свои ценности. У старшего - искусство и книги, у молодежи - современная мода и информа-

ционные технологии. Дети нашего поколения привязаны к гаджетам. Мы променяли  прогулки с друзьями на вир-

туальное общение, мы замкнулись  в "электронной клетке". Да, гаджеты делают нашу жизнь проще, и я с этим по-

спорить не могу. Но они истребляют наши духовные ценности, заменяя их обычной зависимостью от Интернета.  

Густов Владимир: 

- Я считаю, что ценности "поколения гаджетов" ничем не отличаются от ценностей предыдущих поколений. Со 

временем в нашу жизнь приходят новые технологии, которые облегчают ее, но наши цели они никак не затрагива-

ют. Важно понимать, что гаджеты - это не смысл жизни, а удобный и функциональный инструмент для решения 

поставленных перед нашим поколением задач.  

Дунаева Карина: 

- Я и мои сверстники родились в первое "поколение гаджетов", в эпоху Интернета. Мы учимся "в обнимку" с тех-

нологиями, потому что мгновенно получаем нужную или интересную для нас информацию. Основной ценностью, 

на мой взгляд, становится возможность глобального, неограниченного общения.  Хочется, чтобы наше поколение 

также помнило об основных жизненных идеалах: семье, любви, дружбе.  

Бабаян Анастасия:  

- Старшее поколение часто жалуется на молодежь, мол, она проводит свою жизнь за компьютерным столом и по-

стоянно находится в интернет-пространстве. Мы с пеленок владеем гаджетами, поэтому большинство из нас лю-

бит больше смотреть, чем читать; нам, привыкшим получать сразу необходимую информацию,  трудно концентри-

роваться на чем-то. Это реальность сегодняшнего дня, которую мы не можем отрицать. В то же время мы дорожим 

такими понятиями, как дружба, любовь; готовы на многое ради близких.  

          Несмотря на разноголосицу мнений ребят, опрос показал, что они сохраняют базовые ценности, которых не 

коснулось время. Так что, по-видимому, ценности не меняются – изменяется эпоха,  в которой предстоит их реали-

зовывать.  

          Ребята, хочется выразить надежду, что вы сможете изменить наш мир к лучшему! За вами - буду-

щее! И помните: что посеешь, то и пожнешь! 

Алина Колобова, 10а 
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Территория творчества 
Обелиск 

Вот я и приехал на все лето в деревню Сосновка. Я снова встречу своих друзей. Колька, Сережка и Ан-

дрюха тоже ждут с нетерпением лета. Солнце, воздух и вода, да раздольные луга стали для нас настоящим 

праздником. А ещё нас здесь ждут баба Даша, баба Лиза, баба Катя. У нас с ними есть одна мечта – этим летом 

мы должны поставить обелиск всем жителям Сосновки, воевавшим с фашизмом.  

Каково же было наше удивление! У высокой сосны стоял новенький, блестящий обелиск. Все имена за-

щитников Отечества были помещены на золотистой табличке, тисненые черным цветом.  

Мы с волнением читали и читали фамилии. Вот лейтенант Смирнов, вот старшина Егоров, медсестра 

Углова, снайпер Веткина - и всё фамилии, фамилии… А бабушки стоят рядом, гордые, довольные, и тоже шеп-

чут имена. Мы сразу же засыпали их вопросами: «Кто? Когда? Откуда?»  Оказывается, в 

Сосновку приехал бывший военный. Он и помог поставить обелиск. 

Мы немного приуныли -  опять самое интересное без нас. Но баба Лиза успокоила и ска-

зала: «Теперь каждый вечер будем здесь собираться и вспоминать наших родных». 

Как мы ждали этих вечеров! Первой начала свой рассказ баба Даша. У неё ушли на фронт 

сразу трое: прадед, дед и дядя (а ему было всего 18 лет). Как былину рассказывала баба 

Даша: «Все трое попали в одну роту танкистов. Прадед и дед были трактористами, а дядя 

– шофер. Вот ими пригодилась мирная профессия. Дед был командиром, прадед - водите-

лем, а дядя - стрелком. Всей деревней читали их письма. Однажды их боевая машина ока-

зался рядом с немецким танком, стрелять было нельзя. Тогда прадед пошёл на таран, вра-

жеский танк стал пятиться назад, а сзади глубокий овраг, танк и опрокинулся. Дядя писал, 

что без единого выстрела одержали победу». 

Баба Даша встала, подошла к обелиску, ласково погладила золочёную доску, она как буд-

то прикоснулась к ним, ещё живым. Звёзды ярко светили, луна нависла над деревенькой, а нам не хотелось рас-

ходиться.  

На следующий день мы снова собрались вместе. Сегодня баба Лиза принесла шесть пожелтевших тре-

угольников. Это письма её родственницы. Снайпер Веткина была ей тётей. В своих письмах она весело шутила, 

говорила, что щёлкает врага, как орехи, и ей ничего не страшно. Рассказывала, какие разорённые города и сёла 

они проезжают, сколько слёз, горя видят они. Баба Лиза бережно разглаживает письма и читает их с таким вол-

нением, что оно передаётся и нам. 

Как объединил нас обелиск! Все жители и приезжие дачники собирались каждый вечер у памятника. 

Иногда говорили или пели военные песни, а то просто молчали, думая о чём-то своём… Но время бежит, вот и 

лето промчалось. Мы уезжаем, но наше сердце остается в этой милой деревеньке. До свидания, милые бабуш-

ки, большое спасибо Вам. До новой встречи.                                                                               

Сергей Захаров, 7а    

                 Без вести… не значит без надежды                           
В память о тех, кто с войны не вернулся,  

                    с надеждой на то, что придут к матерям 

                                           без вести пропавшие герои... 

Как в заколоченном гробу,  

Ни встать, ни сесть. Назло врагу 

Три дня в завалах выживал 

И с комом в горле повторял:  

"Вернутся наши. Верю я. 

Не бросят здесь, найдут меня". 

Дом рухнул, но надежда... нет! 

Хоть в штабе уж готов ответ: 

"Солдат Ильин пропал без вести. 

Вот горе матери, невесте.  

Героем истинным он был,  

А ведь совсем и не пожил". 

Герой наш без вести пропал? 

Он не пропал -  в беду попал! 

Спешит Тарнавский выручать, 

 Из-под руин ребят спасать. 

В Чечне надолго усвоил урок, 

Спас Ильина, притащил в подвал, 

С ловкостью раны перевязал. 

Город разрушен, голод и смерть, 

Но терпеть заставила честь. 

С автоматом, назло всем смертям, 

На гордость нашим матерям, 

До ночи друга охранял,  

В лапы бандитов его не сдавал. 

Не скалолаз. Не супермен. 

Не требуя славы взамен, 

Вывел солдата к своим. 

Ну а теперь помолчим... 

В память о тех, кто не пришел, 

С надеждой на то, 

Чтоб их кто-то нашел... 

Большой любви научившись впрок. 

Девиз такой: "Ты сам погибай, 

Ну а товарища не оставляй!" 

Обычный медбрат, 

Младший роты сержант, 

Под пулями, еле дыша, 

Осторожно и  не спеша 

Ильина из беды выручал. 

Взрыв гранаты, выстрелов шквал... 

И  свет увидел человек,  

Во славу Божию вовек! 

Тот, что три дня под завалами был, 

Слезы радости, ясно, не скрыл. 

"Вперед!" - Тарнавский прокричал, 

Хоть сам он кровью истекал. 

Война, враги... Не время ныть! 

Еще товарища тащить! 
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ШКОЛА ПЕРЕВОДА 

Переводы обогащают язык. Язык переводчика… сближается с тем языком, с которого он переводит, 

не теряя притом ничего собственного и ему одному свойственного… ведет искусный торг, посредством ко-

торого доставляет своему языку сокровища иностранного; словом,  переводы для языка то же, что путеше-

ствия для образования ума… Нужно не только наполниться, как говорят, духом своего стихотворца, заим-

ствовать его характер и переселиться в его отечество… чтобы удобнее подражать ему в изображении пред-

метов, надлежит самому видеть сии предметы, и в таком случае переводчик становится творцом.  

 

Николай Карамзин  «О переводах вообще, и в особенности о переводах стихов»                                      

 

Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах – соперник. 

 В. А. Жуковский  

Не слова нужно переводить, а силу и дух. 

И.А. Бунин 

Шарлотта Бронте (Charlotte Brontë) 

Жизнь (Life) 
 

 Переводить поэтические тексты всегда сложно. Дело в том, что язык перевода значительно 

отличается от языка оригинала своими грамматическими и стилистическими конструкциями, а также 

несовпадением по звучанию рифмующихся слов.  

 Наши начинающие переводчики постарались максимально следовать тексту оригинала и пере-

дать краски и пейзажные оттенки стихотворения Шарлотты Бронте «Жизнь». Мне особенно нравится 

отношение автора к утверждению «Life, believe, is not a dream…» Оптимизм в её метафорах о погоде, а 

также отрицание ею мнения мудрецов о том, что жизнь темнее, чем кажется, наполняет верой в хоро-

шее будущее. 
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Захарова Юлия, 11а 

 

Никому не верь, что жизнь – это сон, 

И в ней нет темноты, что бы ни говорил мудрец. 

Теплый день очень часто несет зябкий дождь, 

Мрачный день пролетает, как тень, 

Но он заставляет побеждать в себе лень, 

Ставящую  преграды на пути. 

Запомни, быстрее, чем тень, 

Пролетают счастливые дни, 

Поэтому их ты за хвост лови, 

Вдруг это последние твои дни! 

Трепова Диана, 8а 

 

Жизнь, поверь мне,  не мечта, 

Как мудрецы твердят, не сон. 

Несильный утром теплый дождь 

Нам день приятный предвещает. 

Синеют тучи иногда, 

Но быстро исчезают. 

Коль ливень розы оживит, 

Заставит их цвести и пахнуть, 

Зачем тогда роптать на жизнь? 

Взгляни вокруг, как мир прекрасен! 

Русакова Дарья, 8в 

 

Жизнь, поверь, не темный сон, 

Как мудрецы твердят. 

И небольшие ранние дожди 

Предсказывают сказочные дни. 

Пускай у неба хмурый вид, 

Пройдут еще дожди! 

Ведь если розы зацвели, 

То в чем дождя вина? 

Оригинал 

 

Life, believe, is not a dream 

So dark as sages say; 

Oft a little morning rain 

Foretells a pleasant day. 

 

Sometimes there are clouds of gloom, 

But these are transient all; 

If the shower will make the roses bloom, 

O why laments its fall? 

Построчный перевод 

 

Жизнь, поверь, не сон, 

Такой мрачный, как мудрецы говорят; 

Часто мелкий утренний дождь 

Предвещает приятный день. 

 

Иногда темные тучи, 

Но все это скоротечно; 

Если ливень заставляет розы цвести, 

Зачем жаловаться на него?  



Совсем скоро 8 Марта! В первую неделю весны отмечается Меж-

дународный женский день. Он ассоциируется с запахом талого 

снега, звоном капели, ароматом мимозы. 

 

С этим светлым весенним днем все ученики нашей школы поздрав-

ляют Вас, наши любимые учителя!  

 

С мартом Вас тающим, 
С мартом бушующим, 
С самым ласкающим, 
С самым волнующим! 

Счастья Вам прочного, 
Счастья сердечного – 

Самого доброго, 
Самого вечного! 

 

Самые красивые, добрые и ласковые слова в прекрасный празд-

ник 8 Марта адресованы самым дорогим и близким женщинам — мамам! 
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Мама – долгожданная весна, 

Жизнь моя бы без нее была пуста, 

Не всходило солнце бы тогда, 

И не пели птицы за окном, 

Не прошла бы надоевшая зима, 

Не пришла б весна в наш дом! 

 

       Семенова Вероника, 7б  

Мама – мой самый лучший друг! Она всегда 

интересуется, какое у меня настроение. А я 

всегда о ней беспокоюсь. Если мама куда-то 

уходит, я прошу, чтобы она брала меня с со-

бой. Ведь мама – женщина слабая, а я хорошо 

дерусь и смогу ее защитить. Еще мне нравит-

ся, что моя мама красивая и нарядная. Я гово-

рю ей: «Ты так хорошо выглядишь!» И ей 

приятно. 

                           Шестаков Дмитрий, 6б  

Моя мама делает все для того, чтобы мне 

было  хорошо. Она меня очень любит, а я 

в ответ люблю ее. Помогаю по дому, гу-

ляю с собаками и охраняю ее сон от теле-

фонных звонков. Хоть я и бываю часто 

несносной, но даже тогда люблю ее. И 

она самая лучшая мама! 

                             Камышева Алена, 6б  

Ганкова Елена, 8а 

 

Жизнь... Короткий миг вселенной. 

Мудрецы твердят, что жизнь темна, 

Мы тонем в ней, как в пене тленной, 

И думать не хотим, что жизнь одна! 

Проснитесь, люди! Посмотрите: 

Чудесный мелкий дождь с утра! 

И в каждой капле, вы взгляните, 

Стремленье, счастье, красота! 

Так значит, день будет удачным, 

И тучи темные уйдут, 

Капли дождя стеной прозрачной 

На розы алые падут. 

Сюборова Юлия, 9б 

 

Поверь мне, жизнь твоя – не сон, 

Не так темна, как мудрецы твердят, 

Бывают часто хмурые дожди,  

Но говорю я: «Просто пережди!» 

Увидишь ты на небе облака, 

Но верь,  что радуга близка!  

И ливень розы оживит, 

Их аромат тебя пусть вдохновит!  
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Блицинтервью  
Вопрос на ответ 

Как известно, интервью – это ответы на вопросы корреспондента. У наших корреспон-

дентов, наоборот, есть ответ, на который нужно найти вопрос. Вот он: 

Только в марте 
А это вопросы учеников: 

Когда сугробы превратятся в озорные ручейки? 

Когда поплывут по лужам бумажные кораблики? 

Когда в лужах на асфальте заиграет солнышко, а небо станет 

сапфировым? 

Когда появятся прямо из-под снега первые цветы? 

Когда возвратятся из теплых стран скворцы и грачи? 
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С мамой у меня самые добрые, самые искренние отношения. 

Маме я рассказываю все свои секреты, от нее у меня нет ни-

каких тайн. Мама для меня – самый дорогой человек. И да-

же когда мне будет 20 лет, а может, и больше, мне все равно 

будет нужна мама. 

Ратникова Елизавета, 7а 

Каждый считает, что его мама самая лучшая и неповтори-

мая. И это так! Часто мы не замечаем, что именно мама 

просыпается раньше всех, а ложится она самой последней. 

Не обращаем внимания, что утром нас ждет сытный зав-

трак, после школы – обед. А вечером у мамы есть для нас 

что-нибудь вкусненькое. И когда только она все успевает? 

А ведь это очень тяжело уследить за хозяйством целого до-

ма! Хочется, чтобы мама никогда не огорчалась. Но так не 

бывает. Мама переживает за все: за оценки, за здоровье. 

Нужно стараться учиться, чтобы мама чаще улыбалась, ведь 

ее улыбка радует всех нас. 

                   Большакова Валерия, 7а  

   Когда мы с сестрой болеем, мама не спит ночами. Постоянно мерит температуру, дает лекарство 

и просто сидит рядом, потому что нам от этого становится лучше. Ее волшебные руки помогают 

легче перенести болезнь. Бывает такое, что мы приносим плохие оценки, и мама, конечно, нас 

ругает. Но в душе все равно любит и пытается нас понять, ведь учеба – это тяжелый труд. Мама 

часто говорит, что ей повезло с нами, что она самая счастливая мама на свете. А я считаю, что это 

мы самые счастливые дети на свете у нашей мамы. 

                         Гребёнкин Алексей, 6б                    


