
 

 

 

 

 

                 

 

Ноябрь/2017

Хочу рассказать про слёт юных журналистов, который проходил 4 декабря в нашей школе. 
Начинающие журналисты собрались на него в замечательный праздник – в День народного 
единства. Наверное, и поэтому ребята из разных школ не чувствовали себя разобщенными. 
Программа слёта была следующая: открытие, игры, организованные кураторами групп, два мастер 
- класса, групповые задания, закрытие слёта.
На открытии нам рассказывали про журналистику, проводили разминку, на которой мы играли и 
танцевали. После открытия нас разделили на команды, у каждой команды был свой куратор. 
Нашим куратором была Аношина Анастасия. Вместе с ней мы знакомились, играли, узнавали 
много нового о журналистике.
После игр мы пошли на мастер - классы. Они были очень интересные, мы узнали много нового. На 
мастер - классах нам давали наклейки за активное участие. Все ребята очень хорошо себя 
проявили.
Когда мы пришли в актовый зал, нас разделили на 5 групп. Каждой группе было дано задание на 
20 минут, по истечении которых мы всем присутствующим рассказывали о том, как мы его 
выполнили.
На закрытии слета самым активным его участникам вручали грамоты. Организаторы этой встречи 
юных журналистов пообещали нам, что обязательно соберут еще один слёт (надеемся, не один). 
Очень ждём следующих сборов, моря позитивных эмоций и хорошего настроения.
                                                                                                                            Аношина Екатерина

           Слет юных журналистов

                                                               



2 
 

 

F/M 
/17 ноябрь

                                                                  
                             

                                                              Наша великая страна 
Россия - моя любимая страна, потому что я в ней живу. Это моя Родина, мой дом. Я здесь родился, я 
русский и этим горжусь.  
У каждого человека есть своя малая Родина, свой отчий дом. Для меня это село Красный Яр Самарской 
области. Здесь особенно хорошо, даже если я ненадолго покидаю его, то всегда с нетерпением жду 
встречи. Рядом со мной живут родители, родственники, друзья, с кем я живу, учусь, играю, занимаюсь 
любимым делом. Это огромное счастье! 
Россия – это многонациональная страна. Она самая могучая, сильная и самая миролюбивая. В ней 
живут представители  многих наций: русские, татары, украинцы, армяне, и многие другие. Я считаю, 
Россия сильна тем, что мы с уважением относимся друг к другу, уважаем быт и культуру других 
народов. 
С давних пор повелось, что русская душа – самая широкая, она готова помочь всем нуждающимся. Я 
тоже считаю, что лучше быть сочувствующим и понимающим, нежели знать, что по твоей вине могут 
пострадать люди.  
Из поколения в поколение передаются рассказы о самой жестокой войне двадцатого столетия - Великой 
Отечественной войне. Много людей защищали нашу страну, и Россия помнит своих героев.  
В 1941 году на нашу землю напали фашисты, и тяжёлых пять лет отважные русские люди защищали 
каждый населённый пункт, каждую улицу и дом. Вместе с русскими воевали плечом к плечу белорусы и 
грузины, татары и все народы которые жили в огромном Советском Союзе. Они любили свою Родину и 
свой дом и хотели, чтобы все жили счастливо и мирно. Мой прадед и прапрадед воевали с фашистами 
и после войны жили и работали на благо своего родного края. Несомненно, это была очень тяжелая 
победа, в живых осталось очень мало таких героев. Мне отрадно видеть, что наше поколение, каждый 
год, девятого мая отдает честь выжившим героям и скорбит по усопшим.  
Наследие нашей культуры создавалось веками. Огромный вклад в развитие нашей страны внесли 
поэты и писатели. Пушкин, Ломоносов, Лермонтов – можно перечислять до бесконечности творческое 
богатство России. Каждый из них очень чутко описывал бескрайнюю русскую душу. Я горжусь, что в 
космос полетели мы - первыми, что наши спортсмены - лучшие, самая передовая военная техника - 
наша. Я горжусь, что Россия - великая страна. 
Сейчас мы живём в мирное время. Мы читаем, мечтаем, сидим за компьютерами, катаемся на 
велосипедах, коньках. Например: я играю в волейбол. Я очень хочу много знать и многому научиться, 
получить профессию, а потом принести пользу нашей стране. Хочу, чтобы будущее поколение, как и мы 
не знали, что такое война и горе, чтобы всегда знали нашу историю и любили свою Родину.  
Хочу, чтобы наша страна процветала всегда! Ведь наша Россия – это наш большой дом, который мы 
должны беречь и хранить.

                                                                                                                               Лысенков Юрий 
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 «Я маме своей во всём помогаю»
Я маме своей во всём помогаю, 
Немного ленюсь, и все больше играю, 
Я буквы пишу, и примеры решаю, 
Читаю букварь, интересные книжки, 
Хожу на борьбу, на фортепиано играю, 
Гуляю с сестрёнкой, и с ней же балуюсь. 
Для мамы все дома проблемы решаю, 
Налажу я стул, исправлю будильник, 
Пойду и проверю -  как там холодильник. 
Могу приготовить покушать я маме, 
Схожу в магазин, если надо, но с папой. 
Я маму люблю, я её обожаю, 
Без мамы как быть, я не представляю! 
                                     Браже Егор

                           «Мамочка» 
Мамочка любимая,
Самая красивая. 
Самая нарядная, 
Моя ненаглядная. 
Ночью меня уложит, 
Утром меня разбудит. 
В холод меня согреет, 
Словно цветочек лелеет. 
Когда мне трудно поможет, 
Когда неправа подскажет. 
С полуслова меня понимает, 
И по глазам всё знает. 
Маму свою люблю я, 
Милую, всегда целую. 
Жизнь мне она подарила, 
   Чтобы я её вечно любила… 
                                 Андриянова Анастасия

                    
                   «Про маму»
Слово «мама» - слово святое! 
Самое нежное и дорогое, 
Милое, ласковое и родное, 
И никто не поспорит со мною. 
«Лучше нет на свете моей мамы!»- 
Буду я твердить всегда упрямо! 
Она прекрасна, мила и нежна,  
Ко всем приветлива, внимательна, добра! 
Иногда я ее огорчаю, 
А потом без нее я скучаю. 
Как же мне ее не обижать, чтоб потом без нее 
не скучать??? 
Моя мама умеет простить  
И обиды все позабыть.  
Снова вечером с ней поиграем. 
Про плохое всегда забываем. 
Постараюсь во всем ей помочь 
И недуги все превозмочь. 
Ведь она у меня одна- 
Моя мамочка, люблю я тебя!  
                        Аверьянова Анастасия

                                  
            «Самая родная» 
Мамочка родная, я тебя люблю! 
Песни сочиняю и стихи пишу. 
Для меня на свете нет тебя родней, 
Для меня на свете нет тебя милей. 
Ты мое спасенье, ты мой идеал, 
Ты моя надежда, ты мой талисман. 
Мамочка родная, как мне повезло,  
Что с тобою, мама, мне всегда легко!    
                        Тарасова Виктория 

                 «Самая красивая…»
Самая красивая мама у меня, 
Держится на маме вся наша семья. 
Нежная, любимая, самая родная, 
Любит всех нас очень, точно это знаю. 
Моя мама все умеет,  
мне уютно рядом с ней 
Приголубит, пожалеет,  
в мире нет ее родней. 
Если мамы дома нет,  
всем нам очень грустно. 
А если мама печет пирог,  
то он будет очень вкусный. 
Ну, а мамины блины и румяны и красны, 
Так на солнышко похожи, 
И на завтрак очень гожи. 
В машине с мамой мы вдвоем, 
Только мама за рулем. 
И папе за нами, братцы,  
совсем не легко угнаться. 
Как-то папе говорю: «Я так мамочку 
люблю!» 
- Скажу тебе сынок, Вадим, ее ты любишь 
не один. 
- Знаю, папа, об этом давно, 
Знаю и от тебя не скрою: 
Потому я твой сынок, что ты маму взял 
женою
                            Власов Вадим

Лирической строкой
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           « Любимым мамам» 
Мамина нежность так нам нужна, 
В минуты тревоги спасает она. 
Мамины руки, нет их теплей, 
Добрые, нежные - нет их родней. 
Ранку залечат, свяжут носочки  
Теплые-теплые сыну и дочке. 
Нет лучезарней маминых глаз, 
Родной с колыбели ласковый взгляд. 
В горе и в радости мамино слово- 
 Это поддержка, это опора. 
Мамина чуткость, забота, внимание,  
Как это дорого все понимаем. 
Ну, а улыбка мамина - это   
Солнышко наше зимою и летом. 
Мамино сердце - луч света для нас,  
Пусть оно бьется не год и не час,  
Пусть согревает нас много столетий,  
Пусть будут счастливы с мамою дети. 
Мама, ты ангел, источник добра:  
Светлый,  чудесный,  полный тепла. 
Даришь надежды, даришь мечты,  
Крылья расправишь -  спасешь от беды! 
И всех  наших мамочек я поздравляю 
С праздником мам, от души всем, желаю 
Радости, счастья, удачи, везенья, 
ну, и конечно, немножко терпенья.
                               Ивашов Александр

 «Мама милая , родная»           
Мама милая , родная 
Солнце ясное мое 
Без тебя все звезды гаснут, 
А с тобою так светло.  
Мама! Сколько в этом слове 
Красоту не передать. 
Жизнь дала и все благое  
Подарила только мать! 
Твои руки словно небо 
Закрывали от беды, 
А глаза твои озера 
Так чисты и так теплы. 
Я люблю тебя , ты слышишь 
Повторяю вновь и вновь. 
Ты живи подольше , мама! 
Счастье милое мое!         
                           Сергеев Кирилл

«О маме любимой слагаю стихи…»
О маме любимой слагаю стихи…
Я стихи пишу для мамы, 
В них хочу я рассказать, 
Что на свете лучше мамы 
В этом мире не сыскать! 
Мама-друг, мама-защитник, 
Мама и учитель мой, 
С ней задания любые 
Могут стать игрой. 
Побываю в разных странах, 
Океан переплыву 
И в подземном царстве страшном 
Змей Горыныча сражу! 
Это мамы всё заслуга. 
Помогает мне она! 
Путешествия любые 
Представляю без труда. 
Я скажу за всё спасибо, 
Очень крепко обниму. 
Мамочка, моя родная, я тебя люблю!!!
                                  Валышев Михаил

 

«Обойди весь белый свет…»
Обойди весь белый свет,
«Лучше мамы моей нет», -

Скажет вам любой ребенок, 
Даже если он спросонок.

Много сил, здоровья, 
отдают всем нам.

Правда, нет на свете 
лучше нишах мам!
Мамы все красивы,
 ласковы, нежны.
Милые, родные,

И очень нам нужны.
Свое родное чадо

Мать не предаст вовек.
И жизнь свою со слова «мама»

Начинает человек.
Счастья и здоровья женщинам России…

Россия тоже матушка
И нет ее красивей!
Мы в России нашей
Дружно все живем,
Мы и землю тоже
Матушкой зовем!

                                           Власов Егор

«Когда улыбается мама..»
Когда улыбается мама,
Все кажется лучшим и самым.
Когда она гладит меня,
Я к ней прижимаюсь любя.
Она мои слабости знает,
Во всем и всегда помогает.
И я её берегу,
Без мамы я жить не могу!
                    Бояров Антон

   Лирической строкой
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Во Всероссийской акции «Сделано с заботой» проводимой Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организацей «Российское движение школьников»,активно приняли 
участие наши ребята.На фотографии ученики 10а класса свои кормушки вешают для пернатых 
обитателей школьного сада.

Коллектив 7в класса творчески подошел к выполнению задания конкурса.

           Сделано с заботой
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С 20 ноября в Красноярской школе проходили спортивные игры.
Восьмые классы соревновались в игре в волейбол. Места распределились следующим 
образом:
8 «а» занял -1 место
8 «в» -2
8 «б»- 3
8 «г»- 4
Девятые классы играли в футбол, итоги:
9 «в»-1
9 «б»-2
9 «а»-3
9 «г»-4
Ребята остались довольны. Игра была честной, за этим строго следили судья: ученики 10 
«б» класса Чомарян Вардан и Мисакян Араик, вместе с преподавателями физкультуры: 
Колоколовым Геннадием Николаевичем и Сидоровым Алексеем Вячеславовичем.
Спортивные игры позволили ребятам весело провести время. И безусловно принесли 
пользу здоровью.
В нашей школе есть много талантливых спортсменов, как любителей, так и ребят 
занимающихся спортом профессионально. Всех их объединяет одно- любовь к спорту. 
Проведение подобных мероприятий помогает ребятам не забывать про любимое занятие в 
напряжённом ритме школьной жизни.
                                                                                                                   Яковлева Варвара
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                                                         Спорт-любимое занятие
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