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День матери 

 Каждое третье воскресение ноября мы празднуем замечательный праздник – 

День матери. В нашей школе мы тоже не обошли это событие стороной и отметили 

его, правда, уже в понедельник, 25 ноября.  

 Компания у нас собралась из младших классов. Каждый выступил и поиграть 

успел. Начали праздник мы, второклашки, спели песню про гномов и про маму. Ма-

мы сидели и хлопали нам в такт. А как выступил 1б! Они танцевали с платочками. 

Получилось интересно и забавно. Наши старшие ребята вспомнили песню бедного 

мамонтенка, что искал свою маму. Кто был в роли мамонтёнка, я не поняла, лицо он 

закрыл противогазом. Сразу видно, настоящий мамонт! А вот его маме противогаза 

не досталось.  

 Наших мам мы тоже не обошли общением, заставили их поучаствовать с нами в 

конкурсах. Мамы у нас были детьми в пантомимах. Выиграл честно Егор Кокшаров 

со своей мамой. Они показали, как же в детстве нас мамы кашей кормили. Они же от-

личились в конкурсе про очистку одежды деток от прищепок на ощупь. Так что Егор 

рулит! Ну и конкурс про походку как забыть? Походку балерины, малыша и, особен-

но, президента мы запомним на всю жизнь.  

 Дальше вместе с Ириной Владимировной отправились в класс. Устроили и там 

конкурсы и танцы. По-моему, шум стоял на всю школу. Оказалось, мамы не так уж и 

хорошо знают расписание наших уроков и не очень узнают себя на рисунках. Надо 

бы с этим поработать... 

 Вот так мы, ученики младших классов, отметили день матери вместе.  Хороший 

праздник, на следующий год обязательно повторим! 

Алёшкина София, ученица 2а класса  
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Праздник к нам приходит 
 Вы уже чувствуете приближение Нового года? Думаете о том, какие подарки при-
готовите своим близким? Чувствуете запах мандаринов? А в это время в нашем классе 
во всю идет новогодний марафон! Дедушка Мороз за хорошее поведение в этом году 
приготовил для нас послания. Каждый день мы открываем волшебный конверт и, вы-
полняя задание, становимся чуть ближе к праздничному настроению.  
 За прошедшую неделю мы успели получить кучу пятёрок и обменять их на кон-
феты, слепить ёлочные игрушки из солёного теста, раскрасить новогоднюю картинку, 
создать волшебный посох с помощью кристаллизации соли, написать пожелания друг 
для друга и поучаствовать в конкурсе на самую длинную гирлянду. Что нас ждет даль-
ше? Мы пока не знаем, но уверены: самое интересное впереди.   

Автономова А.П., классный руководитель 3а класса 

Герои среди нас 
 Читая книги, всегда удивляешься подвигам героев, их силе воли и умению быст-
ро действовать в самых неожиданных ситуациях. Думаю, каждый хоть раз задумывал-
ся о том, смог ли бы он сам совершить подвиг. Оказывается, герои живут совсем ря-
дом с нами.  
 Совсем недавно, когда на озере начал появляться лёд, компания ребят решила по 
нему прогуляться. Они сильно рисковали, ведь лёд замёрз не до конца. Дети ушли на 
большое расстояние от берега, и неизвестно, что могло бы произойти, если бы их не 
увидел мальчик. Он начал их звать и уговаривать уйти со льда, а затем позвал на по-
мощь взрослых. Общими усилиями дети оказались в безопасности. На следующий 
день лёд стал таять.  
 Возможно, это и не считается большим подвигом, но, как сказал один известный 
волшебник, «необходима большая смелость, чтобы противостоять врагам, но гораздо 
большая, чтобы пойти наперекор друзьям».  
 Я горжусь этим мальчиком и считаю моим маленьким героем. Его зовут Лёша 
Харахнин. 

Автономова А.П., классный руководитель 3а класса  
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