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Дорогие читатели! 
Ноябрь — месяц, богатый на 
праздники. Впереди — День 
матери! Сегодня наши теплые 
поздравления самым родным и 
самым любимым — мамам и 
бабушкам! 
Недавно, 4 ноября, проходил 
праздник — День народного 
единства. Подробнее о нем вы 
тоже можете узнать, прочитав 
этот номер. 

Редакция газеты 

УчиМСя 
МыСлим  
Творим 

Вяткин Максим, 3А 



  Самый дорогой для меня человек — это 
моя мама. Она очень женственная. У неё 
всегда ясные, приветливые, ласковые 
глаза. Моя мама очень вкусно готовит. 
Мне нравится ей помогать, мыть полы, 
протирать пыль, пылесосить. Моя мама 
очень красиво одевается. У неё очень хо-
роший вкус. Я стараюсь радовать маму 
хорошими оценками и никогда её не 
огорчать! 
Я очень люблю свою маму!  

Салимжанова Зульфия, 2А  

  Всегда я думала, что у моей мамы 11 
рук. Одной готовит суп, второй уроки де-
лает со мной, третьей с Ромой уроки де-
лает,4-й водит меня на кружки, 5-й ходит 
на фитнес,6-й на работу и ещё много че-
го!  
Мама — первое слово, нежный ангел! 
«Мама», — говорит ребёнок в начале 
жизни! Самое нежное слово в мире! Ма-
ма, я тебя люблю!!!!!   

Захарова София, 2А 

   Поздравляем!     
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  Нет роднее и ближе человека, чем ма-
ма. Мама может поддержать тебя в 
трудную минуту и всегда порадуется 
нашим успехам, она похвалит нас и по-
ругает, если мы делаем что-то  не так. 
Давайте же поздравим наших мам с 
этим прекрасным днём и пожелаем им: 

  Любимая моя, родная мамочка! Поздрав-
ляю тебя с Днём матери! Я тебя очень 
сильно люблю и хочу, чтобы ты всегда 
улыбалась и никогда не грустила. Я хочу, 
чтобы ты не уставала и почаще играла со 
мной.  

Исмаилов Тофиг, 2Г    

Мама, ты самая лучшая и красивая! Ты 
очень трудолюбивая и всегда мне помога-
ешь в трудную минуту. Для меня человека 
дороже, чем ты, нет.    

                                     Малофеев Денис, 2Г 

   Моя мама самая лучшая. Она радуется 

моим победам и поддерживает, когда слу-

чаются неудачи. Мамочка всегда находит 

выход из самых трудных ситуаций. Я ее 

очень люблю. Мама работает в школе. Она 

учитель начальных классов. Я очень гор-

жусь своей мамой!       Корчагин Роман, 2А 

 В лице Светланы Олеговны мы поздрав-

ляем всех наших учителей — мам и бабу-

шек — с праздником! Стр. 2 
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   Праздники ноября    

  Дети  из начальной школы подготовили 
свои выступления ко Дню матери. Они 
подготовили различные танцы, песни и 
стихи. 
   Ученица 2 Д класса, Валерия Мордынова 
подготовила стихотворение про маму. Её 
маму зовут Светлана Вадимовна. На мой 
вопрос: 
— Кем работает твоя мама?, — Лера отве-
тила, что забыла. Просто МАМОЙ! 
— С какими трудностями ты столкнулась, 
когда готовилась к концерту? 
Лера ответила, что трудностей не испыты-
вала, потому что хотела порадовать свою 
маму. 
  После этого Лера сказала, что бы она хо-
тела пожелать маме: 
— Здоровья и счастья. 
  Также две ученицы 4Г, Плисовская Алина 
и Орлова Катя, подготовили две песни.  Ка-
тину маму зовут Антонина Ивановна. Ка-
тина мама не работает. Катя пожелала ма-
ме терпения на неё и здоровья. 
  А маму Алины зовут Тая Вениаминовна. 
Она работает оформителем. Алина поже-
лала маме меньше проводить времени за 
компьютером и  быть здоровой. 
                                   Паташова Софья, 5А 

    

  Я побывала на концерте, тема которого 
была: «Посвящение в первоклассники». 
Это оказалось очень интересно, потому 
что раньше я такого не видела. 
Для новичков нашей школы старшеклас-
сники организовали концерт с опреде-
лённым сюжетом. В чём же он заключал-
ся? В том, что Баба Яга — всем знако-
мый персонаж — поменяла нашу школу 
с «избушкой на курьих ножках» места-
ми, и школа оказалась в дремучем лесу. 
Вернуть её на своё законное место Баба 
Яга согласилась, но с условием, что ре-
бята её развлекут. 
Этот концерт, понравился бы любому 
взрослому. По крайней мере, родители в 
зале улыбались и даже смеялись, ну а 
про первоклассников, я думаю, можно 
даже не говорить.  
Как выразился один новичок: «Это было 
очень смешно!» 
Мы очень рады, что первоклассникам 

всё понравилось и они с удовольствием 

провели время! 

    Жукова Арина, 7А Стр. 3 
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Как принимают в 
первоклассники 

Готовимся  
к концерту 



  29 октября 1918 года на 1 Всероссий-
ском съезде молодежи было принято ре-
шение о создании единой Комсомоль-
ской организации, и с 1926 года они 
называются ВЛКСМ. Поэтому 29 октяб-
ря считается днём рождения Комсомола. 
   Раньше «День комсомольцев» отмеча-
ли торжественными заседаниями комсо-
мольских организаций, вручением гра-
мот, значков, медалей и премий. Особо 
отличившимся комсомольцем вручали 
премии Ленинского комсомола. Были 
шествия и митинги на Красной площади 
и главных площадях крупных городов, 
праздничные концерты. Также в этот 
день воздавались почести комсомольцам, 
которые погибли, защищая Родину. 
  Мою бабушку приняли в комсомол в 14 
лет. Но помнит она свою комсомольскую 
юность до сих пор. 

Мирова Любовь,  4Г  
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    А знаете ли вы? 
  Редакция газеты «Маленькая Страна» 
провела небольшой опрос, чтобы узнать, 
как же наши «юные профессора» знают  
историю России. А также мы поговорим 
о празднике Дня народного единства. 

Что празднуется 4 ноября? 
А) День комсомольцев 
Б) День народного единства  
В) День Организации Объединённых 
Наций 
Г) День военного связиста 

Кто такой князь Пожарский? 
А) Полководец 
Б) Революционер 
В) Пожарный 
Г) Поэт 
Чем знаменит и в каком городе родился 

Козьма Минин? 
А) Полководец, Киев 
Б) Ополченец, Балахна  
В) Оратор, Нижний Новгород 
Г) Волонтер, Москва 
От кого защищали Москву в 1612 году? 

А) От немцев 
Б) От французов 
В) От поляков 
Г) От турок 
                Ответили правильно: 

  Посмотрев результаты опроса, мы вы-
яснили, что наших героев Кузьму Мини-
на и Дмитрия Пожарского знают далеко 
не все. Давайте же учить историю род-
ного края и родной страны! 
  Мы должны помнить героев нашего 
Отечества! 

Стр. 4 
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Кто такие  
комсомольцы? 

№ 1 вопр. 2 вопр. 3 вопр. 4 вопр. 

3А 24 чел. 17 чел. 11 чел. 4 чел. 

3Г 18 чел. 12 чел. 2 чел. 2 чел. 

Мирова Любовь,  4Г  

Интернет-ресурс    
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   Проба пера 

 
  Жила девочка. Звали её Полина. Очень 
часто говорила она своей маме, что очень 
её любит. И однажды Полина поругалась с 
мамой! Мама с ней не разговаривала, и 
стала девочка  думать: «Почему мама со 
мной не разговаривает?»  Подумала-
подумала и вспомнила, что скоро День ма-
тери. И сказала: « Сделаю я для мамы сюр-
приз». 
  Наступил День матери. Подарила Полина 
маме подарок и извинилась. А мама ей го-
ворит: « Я тебя прощаю, только больше так 
не делай!» 

Кормакова Диана, 4А 

  Жил в Москве один мальчик. Казалось 
бы, обычный, как все. Но он всё же отли-
чался тем, что был без родителей и жил в 
детдоме. Его звали Колей. В детдом Ко-
лю отдали ещё в 5 лет. После того, как 
его туда отдали, он очень обиделся на 
маму. Сначала Коля думал, что его забе-
рут, но когда годы шли один за другим,  
он понял, что его бросили. С того момен-
та Коля начал считать, что все мамы 
злые и коварные.  
   Ему уже 10 лет, а он всё в детдоме. Но 
сегодня вечером к Коле пришла женщи-
на и усыновила его. Он с ней не общал-
ся, потому что думал, что она, как его 
мама. Но потом Коля привык к ней и 
стал называть её мамой. До этого он звал 
её Ириной Михайловной.  
   Коля жил с ней уже много времени. За 
это время произошла куча событий. Но 
одно он запомнил на всю жизнь...Его но-
вая мама рассказала о настоящей маме 
то, что Коля не знал никогда. Она сказа-
ла, что настоящая его мама не хотела его 
отдавать в детдом, но, так как ей не хва-
тало  денег, она была вынуждена это сде-
лать.                Тогда Коля понял, что ма-
мы бывают разными, но всё же они ма-
мы, любящие своих детей.      

Горохов Максим, 4А 

Стр. 5 

Неожиданная ссора 
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Исмайлова Сенвич,  2Г 

Разные мамы 

Иванушков Влад, 1Б 
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Конкурс портретов 

Мамочка моя 
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Жукова Василиса, 2В 

Макарова Каролина, 2В 

Потехина Ольга, 2В 

  Мою маму зовут Наташа. Она очень кра-
сивая и всегда мне помогает с уроками. 
Моя мама всегда мне поможет, когда у ме-
ня что-то не получается. Моя мама самая 
добрая. Моя мама всегда вкусно готовит. 
Мы с мамой делаем красивые поделки.    

Жукова Василиса, 2В 

Мою маму зовут Даша. У неё голубые 
глаза. Она любит разные наряды. 
«Я очень люблю, — так говорит моя ма-
мочка, — жареную картошку с мясом» 
Мама меня балует, покупает мне разные 
игрушки и разные прикольные вещи. 
Она называет меня «кисуля», и мне это 
очень нравится. Я стараюсь учиться на 
«отлично», чтобы радовать свою маму. 
Для меня она всегда будет самой краси-
вой, нежной и доброй. Я очень люблю 
свою маму и дорожу ей! 

 
Ремизова Виктория 2В 

Киреева Яна, 2А  

  Все мамы хорошие, но моя мамочка са-
мая лучшая. Моя мама красивая, добрая, 
умная, заботливая, нежная. Мы с мамой 
— лучшие друзья.  
  Я люблю мамулю!!!  
                                     
                                     Киреева Яна, 2А  

Халуева Виктория, 2А 

Стр. 6 
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Мамочка моя 

  Моя мама — самая 
лучшая мама на све-
те. Мама будит меня 
по утрам в школу и 
готовит самую вкус-
ную кашу. Она 
очень добрая и за-
ботливая. Мама по-
могает мне во всем, 
делает со мной до-
машнюю работу. 
Моя мама очень ве-
селая. Я люблю гу-
лять с ней в парке.  
  Я очень люблю 
свою маму.  
Кукушка Евгения, 

2Г 

Стр. 7 
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Мещакова Варвара, 2В 

Егор Девятых, 2В 

Савченкова Араксия, 1В 

Шильникова Софья, 2В 

Ремизова Виктория, 2В 

Иванова Анна, 2Б 
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Фотогалерея 

Над выпуском работали 
Главный редактор: Диана Пашкова, 9Б и Шитова Ксения, 6А 
Технический редактор: Супрун Егор, 6А 
Материал готовила редакция 6А 
Руководитель проекта: Исаева Ольга Леонидовна 
Материалы учеников начальной школы 
Фотографии взяты с нового сайта : vk.com/sobesednik190nn 

Стр. 8 
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Адякина Нина, 1А 

Захарова Соня, 2А 

Исмаилов Тофиг, 2Г 

Ионов Савелит, 2А 



   
  Моя мама! Мою маму зовут Лена! Она 
очень милая и добрая! Моя мама меня 
очень сильно любит и всегда балует! Я 
же стараюсь маму слушаться и не огор-
чать! Мы с мамой лучшие друзья!  

Абросимова Лиза, 2А 
 

 
   

 

Шкаев Иван, 1Б 
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   Открытки, поздравления 
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Львова Вика, 2А Балабайкина  Виктория, 2А 

Шкаев Иван, 1Б 

Абросимова Лиза, 2А 
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   Открытки, поздравления 
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  Мою маму зовут Настя. День рождения 
у неё весной. Всегда делаю для неё пода-
рок своими руками. Работает сейчас на 
почте, помогает бабушке. Дома у неё 
много дел по хозяйству. Я всегда стара-
юсь ей помогать. Свободное время она 
проводит в спортзале и с нами. Любим 
смотреть фильмы и играть в интересные 
игры. Моя мама для меня самая лучшая, 
добрая и весёлая. 

Макарова Каролина, 2В 
 
  У мамы большое сердце. Когда я роди-
лась, у меня уже были две сестры и брат. 
И мама их очень сильно любила. С моим 
появлением мама стала любить меня. У 
неё очень большое сердце, и её любви 
хватает на всех нас.  
  Моя мама самая красивая женщина на 
свете. Её улыбка озаряет всё вокруг. А 
какие теплые у моей мамы руки! Я люб-
лю их прикосновение. На всей земле нет 
человека лучше моей мамы! 

Халилова Самира, 2А 
 

Халилова Самира, 2А 

Поляшов Иван, 1Б 
  Мама — это самый дорогой для меня 
человек. Мамочка моя очень красивая, 
умная, веселая, заботливая и вниматель-
ная. Она очень вкусно готовит, особенно 
блинчики. Мама помогает мне с уроками. 
Я тоже стараюсь ей помогать: убираюсь в 
своей комнате. Мама учит меня готовить 
фирменные печенья. Мы с мамой вместе 
ходим в бассейн. Я стараюсь ее ничем не 
огорчать. Мы лучшие друзья. Я ее очень 
сильно     люблю. 

Миша Лазаренко, 2Г 
   
  Моя мама самая заботливая, она очень 
вкусно готовит. Еще она хорошая и доб-
рая. Я ее очень люблю.  
 

Назарова Варвара, 2А  

Селякова Елизавета, 4Б 


