
 
КОГДА Я СТАНУ МАМОЙ… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
               
 
 
 

Девочки 8-11 классов 
 

" Я хочу, чтобы моя мама не 
ругалась и 

ВИДЕЛА ВО МНЕ ХОРОШЕГО 
СЫНА " 

Дорогие наши мамы, мы узнали мнение 
(самое честно-откровенное) мальчиков 
8-11 классов:  «Я хочу больше всего, 
чтобы моя мама НЕ…» 

1.  Не болела и не умерла (36 чел.) 
2.  Не ругала (29 чел.) 
3.  Не грустила (25 чел.) 
4.  Не нервничала, а была счастлива 

(12 чел.) 
5. Не работала (11 чел.) 
6.  Не обижалась на меня (5 чел.) 
7.  Не курила (3 чел.) 
8.  Не стыдилась меня (2 чел.) 
9.  Не думала обо мне плохо (3 чел) 

Дорогие наши мамы, исполните желания своих 
детей, пожалуйста! Провели анкетирование и обработали 

информацию Мардян Гретта, 8Г и Кравцова Олеся, 11А 
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В номере: 

Наша любовь – маме!   

Наши достижения – маме! 

Наши заботы – о маме! 

Наше творчество – маме! 

Сведения  
Президентского совета: 

Больше всего пятерок своим 
мамам подарили классы, а 

самый большой подарок своим 
мамам сделали ученики:  

5В кл. – 562 пятерки: 

Сологуб А-70, Заброденко Д-55 

5Г кл  -  456 пятерок: 

Кракотец М-37, Капаева К-35 

8Б кл. – 385 пятерок:  

Филиппов И -31, Капаева А-29 

5Б кл. – 235 пятерок: 

8Д кл. – 258 пятерок: 

Скиданов Ал. - 34 

9В кл. – 200 пятерок:  

Мокиева Варя -27 

7Г кл. – 181 пятерка: 

Молчанова С-55, Семочкина А-26 

9Г кл. – 180 пятерок: 

7А кл. – 179 пятерок: 

Шуватова В -28, Дегтярев С -27 

9Б кл. – 173 пятерки: 

Яргонин Владимир 

7Б кл. – 170 пятерок: 

10А кл. - 162 пятерки: 

Азгалдян Грета 

10Б кл. – 144 пятерки: 

Кирилкина Анна 

11А кл -  136 пятерок: 

Першина А, Мишукова В 

9А кл. – 134 пятерки; 

8В кл. – 117 пятерок: 

Григоренко Никита 

8Г кл. – 90 пятерок: 

11Б кл. – 65 пятерок. 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

Материнство – тяжелый труд 

без отпусков, выходных и 

права на ошибку 

Никогда не буду сравнивать 
своего ребёнка с кем-то; я 
обязательно дам хорошее 

образование, буду ему другом 
(35 человек) 

 

Никогда не брошу; обязательно 
буду другом, всегда буду 

рядом (41 человек) 

 Никогда не буду ругать, унижать, 
кричать; я обязательно буду 

любить (39 человек) 

 

Не буду заставлять что-то 
делать не по своей воле, не 

буду навязывать свое мнение 
(11 человек) 

Не заставлю чувствовать себя 
одиноким, всегда буду 

разговаривать  со своим 
ребенком (18 человек) 

Буду доверять ребенку и 

оставлять ему личное 

пространство (4 человека) 
Не буду лезть в его личную 

жизнь (6 человек) 

Буду делать все так, как лучше 

для ребенка, а не для меня (3 чел) 



Материнская любовь –  
божественное чувство:  она бессмертна! 
 

 
        

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ты в ответе за своё здоровье! 
Каждая мама больше всего хочет, чтобы её ребёнок был здоров. Когда мы 

болеем, жизнь мамы окрашивается черным цветом, она просто останавливается, все 
сворачивается в одну точку – здоровье ребенка. И нет больше никаких мыслей, чувств, 
эмоций – вообще ничего нет, кроме главного – здоровья твоего дитя. Вывод простой: 
хочешь сделать маму счастливой – не болей!  

Как это? Мы что, виноваты? Что мы можем сделать? – раздаются возмущенные 
голоса. Отвечаем:  да, виноваты сами, что болеем.  Все очень просто: мы сами в ответе 
за свое здоровье! Перефразируя Козьму Пруткова, уверенно говорим: если хочешь 
быть здоровым – будь им!  

С началом осени приходят и холода, а с ними вирусы и заболевания. Одним из 
таких инфекционных заболеваний, возбудителем которого считается вирус,  является 
грипп. Озноб, жар, усталость, головные боли - все это признаки болезни. Заразиться 
гриппом труда не составит, ведь инфекция передаётся воздушно-капельным путём. Но 
существует несколько пунктов, выполняя которые, шансы заболеть будут 
минимальными. Ведь ты - в ответе за свое здоровье, а значит должен следить за ним. 

Итак, как же защитить себя? Помни, чтобы не заболеть, ты должен: 
1) Пользоваться маской в местах скопления людей. 
2) Избегать контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, 
чихают или кашляют. 
3)Регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного 
транспорта. 
4) Есть как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука. 
5) Есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.). 
6) Регулярно проветривать помещение, в котором находишься, и делать влажную уборку. 
7) По рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет. 
8) Вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой. 

Чтобы не заболеть, придерживайся простых и понятных правил профилактики, ведь именно ты в ответе за своё здоровье!  
Не будем причинять боль маме - будем здоровы! 
 

                                                                                                            Мария Черных, 10Б  
 
 

 

 

Ими гордится школа 

Лучший подарок  –  
достижения ребенка. 

Поздравляем! 
Смирнова Алексея, 

 7 кл - призера 
муниципального 

 этапа  олимпиады  
по физкультуре и её учителя – 

Рябухину Светлану 
Васильевну! 

Черных Марию, 
 10Б кл – призера  

муниципального этапа 
олимпиады по литературе  

и  её учителя – Жуляеву 
Татьяну Ивановну. 

Жуляева Ивана,  

10Б кл – победителя 
муниципального этапа 

олимпиады по экологии и его  
учителя – Нефедову Анжелу 

Петровну 

Крылову Анастасию, 11А и  
Филиппова Илью, 8Б – 

призеров   
 муниципального этапа 

олимпиады по экологии и их  
учителя – Нефедову Анжелу 

Петровну 
 

Олимпиады продолжаются, 
желаем успехов всем 

участникам! 

 
 

 

 

МАМА 
Кто подставит свои руки, 
Если больно ты упал? 
И избавит кто от скуки, 
Если вдруг ты заскучал? 
Кто подскажет выход верный  
Из любого тупика? 
Кто простит поступок скверный,  
Головой качнув слегка, 
Улыбнувшись и обнявши,  
Все плохое позабыв, 
На руки свои поднявши, 
И с любовью покружив? –  
Это мама, друг мой милый, -  
На моей всегда волне! 
Где берешь ты столько силы, 
Чтобы дать все это мне? 
               Заброденко Даниил, 5В 

 

Любимой маме! 
Нет, никогда мне не постичь, 
И тщетно я ищу ответ, 
Твоей души волшебный свет. 
Теплом всех можешь одарить. 
Как в детстве ты своей рукой 
Поддержку нам всегда даёшь, 
Забыв про собственный 
покой, 
По жизни непростой ведешь. 
Не выразить словами мне 
Как сердцу хочется сказать 
Мне так в стихах не описать 
Как благодарна я тебе! 
Ведь научила ты меня,  
Ценней подарка в мире нет, 
Души своей волшебный свет 
Дарить и получать в ответ! 

Сюзанна и Роман Даренские 
под руководством папы. 

 
Когда есть мама, жизнь прекрасна, 
Она как звезды в небе все, 
Она как лучик солнца ясный, 
Она – наш ангел на земле. 
А если что-то не ладится вдруг, 
То злится подолгу не будет, 
Обнимет и даст мне хороший совет. 
Роднее мамы в мире нет. 
Мамины руки, ласка, тепло… 
С мамочкой точно мне повезло! 
                             Молчанова Софья, 7Г 

Все смертно. Вечная 

жизнь суждена только 

матери. 

Дирк Брауэр 

Мама – самое родное слово в мире. 

Ты как ангел, но без крыльев. 

Ты та, кто спасет этот мир от бед, 

Выведет всегда на самый верный свет! 

                            Аветисян Анжела, 7А 



 
 

Мальчики  
Я хочу больше всего чтобы моя мама : 
Не курила-4 чел. 
Не болела и не умерла - 26 чел. 
Не уходила-2 человека 
Купила собаку-1человек 
Не готовила что-либо -3 человека 
Не говорила как жить - 4 человека 
Не оставляла дисциплину на второй план-1 
Не ругала - 20 человек 
Не нервничала, была счастлива - 12 человек 
Бред -7 человек 
Не работала - 8 человек  
Не грустила и т. Д. -19 человек 
Не ругала за гаджеты - 3 человек а 
 

евушки 
Практически у всех похожие ответы . У нас три категории  
Никогда не буду ругать , унижать , кричать ; я обязательно буду любить 20 человек. 
Никогда не брошу ; обязательно буду другом , всегда буду рядом  25 человек 
Никогда не буду сравнивать сврего ребёнка с кем-то; я обязательно дам хорошее образование 
своему ребёнку, буду ему другом 26 человек 
Не будет детей - человек 
Никода не буду как мои родители ; дам моему ребёнку все чего не смогли дать и недали мне 
мои родители 4 
Бред 3 человека  
Всего девочек - 78 и мальчиков - 109 
Больше всего тронул ответ : " Я хочу , чтобы моя мама не ругалась и ВИДЕЛА ВО МНЕ 
ХОРОШЕГО СЫНА " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


