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ШКОЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КУРЬЕР 

   № 3 (29)                                                                                        Март 2017 

 

В мире  родного языка 

13.03-18.03 

Неделя русского языка 

В период с 13 по 18 марта в школе проходила неделя русского языка. В рамках Недели 

были проведены разнообразные мероприятия. Для учащихся начальных классов  

проведена игра – конкурс «Знатоки сказок», где дети узнали много нового и интересного о 

русских сказках, поучаствовали в викторине, посмотрели красочную презентацию. В 5-6 

классах  проведена интеллектуальная игра по русскому языку «Счастливый случай»,  7 

классе - Турнир знатоков русского языка,  в 8 классе – игра – конкурс «Умники и 

умницы»,  в 9  классе - игра « Путешествие в страну Филологию». Во всех классах дети 

активно участвовали в предложенных мероприятиях, показали неплохие знания по 

родному языку.  На общешкольном уровне был проведён конкурс на самого грамотного 

ученика. Ребята писали словарный диктант из слов на экологическую тему. Самым 

грамотным учеником признана Молева Алёна, ученица 8 класса. Девочка не допустила ни 

одной ошибки. Не оставил никого равнодушным конкурс на лучшую классную газету о 

русском языке, конкурс рисунков к любимым произведениям.  

 

Сегодня в номере: 
-В мире  родного языка – стр.1-2 
- 95-летю Пионерии посвящается – стр.3-8 
- Я горжусь (конкурс эссе) – стр. 8-11 
- Кирпичики семейного счастья 
- Моя мама – лучшая на свете 
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«Живая классика» 

С  целью  выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, развития 

коммуникативных навыков и творческого потенциала учащихся в школе проведён 

конкурс на лучшее чтение произведения эпического жанра. К конкурсе приняли участие 

ученики 5-9 классов. Ребята читали произведения А. Фадеева, Ю. Яковлева, Л. Толстого, 

И. Тургенева, А. Шипилова  и других авторов. Читали дети достойно. Жюри вывило 

победителей: в 5 классе – Кочеткова В., в 7 классе – Садовникова Т., в 8 классе – Захарова 

Е,, Тюрин Е., в 9 классе – Жилина Н., Богатов А.  В районном конкурсе «Живая классика» 

честь школы защищали Жилина Н., и Тюрин Е. Все учащиеся были награждены 

грамотами организаторов конкурса. 

 

Уроки совести и доброты 

 

 

2017 год – юбилейный год для В.Г. Распутина. 15 марта ему исполнилось бы 80 лет. В 

память об этом выдающемся писателе современности в школе были проведены уроки для 

учащихся 5-9 классов. 5-6 классах проведен Урок доброты по произведению В.Г. 

Распутина «Уроки французского» (учитель Киселева В.С.). На примере повести ребятам 

показано, какое значение в жизни имеет душевная доброта. Дети заранее прочитали 
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данное произведение, поделились впечатлениями о нем; выяснили, какова роль 

учительницы в формировании ребенка, а также выяснили, как входит доброта в нашу 

жизнь. Затем  учащиеся читали стихи о послевоенном детстве, говорили о взаимопомощи, 

поддержке в трудное для человека время. В заключении ребята познакомились с 

автобиографией В.Г. Распутина, узнали о добрых делах и поступках, которые совершал 

писатель. Выступление сопровождалось презентацией. В 7 классе  (учитель Сочнева О.А.) 

проведен урок- презентация , посвященный юбилею В.Г. Распутина. Дети познакомились 

с биографией писателя. поговорили о его творчестве. В 8 классе проведен вечер памяти 

В.Г. Распутина «Уроки совести и добра». Ребята познакомились с творчеством В. 

Распутина в форме устного журнала. Заранее подготовленные ученики знакомили 

одноклассников с биографией писателя, его произведениями. Подробно остановились на 

его повести «Дочь Ивана мать Ивана», отметив актуальность и злободневность его 

произведения. В заключении дети читали высказывания Распутина о русском народе, о 

православии, интернационализме и гражданственности, о строе и правах человека. Вечер 

сопровождался презентацией. В 9 классе состоялась литературная гостиная «Уроки 

совести и правды. В начале урока биограф познакомил со значимыми событиями в жизни 

писателя. Учащиеся выразительно читали отрывки из произведений . Читали также 

высказывания В. Распутина и обсуждали их. Была подготовлена выставка, посвященная 

жизни и творчеству писателя. После проведенных мероприятий большинство ребят 

посетили библиотеку, взяли для прочтения дома произведения В. Распутина. 

Материал подготовили учащиеся 8 класса 

Кл.рук. В.С. Киселёва 

 

95 – летию Пионерии посвящается 

Педагоги школы - бывшие пионеры 

Слышу вновь, как веселые горны 

На горячем рассвете трубят… 

Пионерские звонкие годы 

Остаются в сердцах у ребят… 

Нужно жить нам открыто и гордо, 

Ничего от друзей не тая… 

Пионерские звонкие годы — 

Это дружба твоя и моя! 

Слова этой  песни  можно по праву  

отнести к тем людям, кто с гордостью 

носил на груди  красный  пионерский 

галстук,  кто  был настоящим пионером - 

другом, защитником, помощником 

старших. Об них пойдёт речь в нашей 

работе. 

Матушкова Валентина Ивановна( 

директор МБОУ Котовская ОШ)  - 

пионерка далёких 60-хх, когда наша 

страна отмечала годы наивысшего 

подъёма, когда энтузиазм и самоотдача 

на благо любимой Родины были 
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главными человеческими чертами 

 

Родилась Валентина Ивановна в р.п. 

Мухтолове в 19   году. Училась в местной 

школе. В конце первого класса, как 

самую лучшую и активную ученицу её 

принимают в октябрята. Маленькая Валя- 

октябрёнок – ленинец. С гордостью носит 

на своей груди красную звёздочку с 

изображением портрета В.И. Ленина. 

Из воспоминаний Валентины Ивановны 

Матушковой: «Я – ученица 3 класса. 

Сразу после весенних каникул  к нам в 

класс приходит вожатая нашего 

октябрятского  отряда и  вместе с 

учителем Кормишевой Раисой 

Ивановной объявляют, что в 22 апреля 

текущего года, в день рождения В.И. 

Ленина самых активных учеников из 

нашего класса будут принимать в 

пионеры. Быть пионером в то время- 

предел мечтаний любого октябрёнка. Это 

и красный галстук, который так гордо 

носили старшие ученик школы, и сборы, 

и различные массовые общественно 

полезные дела. Пионерами хотели быть 

все, но право носить пионерский галстук 

в тот год удалось отстоять лишь лучшим. 

Среди них была и я, к тому времени уже 

известная в школе участница концертов и 

одна из лучших учениц школы.   

    Как волнителен был момент 

подготовки к вступлению в пионеры. 

Очень  боялась, что что-то у меня не 

получиться. Я стала ещё тщательнее 

готовиться к урокам, учила 

торжественное обещание, а сама всё 

думала: «А вдруг недостойна? Что 

тогда?». Уже все родственники 

прослушали мою клятву, все уверяли, что 

всё будет хорошо… И вот волнительный 

день. Торжественная линейка. Я в 

парадной форме, а на руке, в 

расправленном виде, висит он, мой 

пионерский галстук. Без запинки, хотя и 

с дрожью в голосе, я произнесла 

Торжественное обещание. И у меня на 

шее закрасовался пионерский галстук. И 

только спустя несколько дней, я поняла, 

что красный галстук ко многому 

обязывает: быть честной и справедливой, 

много трудиться, помогать старшим и 

младшим. Меня сразу же выбрали 

звеньевой, и на моей парадной форме 

появилась нашитая красная полосочка, а 

на голове красная пилотка. 

(Председателю совета отряда на правый 

рукав пионерской рубашки пришивались 

две красные полоски, звеньевому – одна 

красная полоска) . 

Началась моя пионерская жизнь. 

Пионером я была и в школе, и после неё. 

В школе вместе с членами своего отряда 

мы участвовали в различных творческих 

и трудовых делах. Проводили пионерские 

сборы, выступали с концертами, ездили 

на соревнования  в другие школы, в  

район на пионерские слёты и конкурсы. 

Я всегда получала грамоты за участие в 

концертах, т.к. хорошо пела и читала 

стихи. За участие в художественной 

самодеятельности  в 1964 году я была 

награждена поездкой в город Муром на 

экскурсию (Фото) 

Не в стороне была и от трудовых дел. На 

станцию «Мухтолово» постоянно 

приходили машины с зерном со всего 

района. Мы, пионеры, сгружали это зерно 

в склады «Заготзерно», там его 

сортировали. Затем уже взрослые грузили 

это зерно в вагоны и отправляли по всей 

стране. Таким образом, моя частичка в 

реализации продовольственной 

программы страны была реальной. 

Особо хочется сказать о развитии 

тимуровского движения. Это особая 

атмосфера взаимоотношений детей с 

детьми, детей и взрослых. Прочитав 

книгу «Тимур его команда», её выход  в 
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свет совпал с моим пионерским 

возрастом,  я и мои друзья  «заразились» 

идеей помощи нуждающимся. Мальчики 

кололи дрова одиноким старушкам, 

девочки их прикладывали; носили воду 

из родников и колодцев, помогали полоть 

огороды, копать картошку. В страдное 

время приглядывали за маленькими 

детьми. Да много чего делали, всего и не 

вспомнишь. Главное- делали это от души, 

с самыми благими намерениями, не 

требуя в ответ похвалы, а тем более 

какого – нибудь подарка. Это было самое 

счастливое и весёлое время в моей 

жизни.  

затем я стала комсомолкой и продолжала 

творить добрые дела во благо добрых 

людей.  

  Свою педагогическую деятельность я 

начала сразу после окончания 10-го 

класса в Котовской восьмилетней школе.  

Затем были годы учёбы в институте. 

Некоторое время совмещала работу 

учителя и старшего вожатого. Тогда 

пионеры стремились внести свой 

посильный вклад в дела старших.  Лозунг 

«Каждому пионерскому отряду – ударное 

дело, каждому пионеру – трудовое 

задание!» был не простыми словами. С 

членами дружины имени Павлика 

Морозова мы участвовали в различных 

операциях: «Миллион – Родине» - по  

сбору макулатуры и металлолома, 

«Пионерская ферма» - пионеры нашей 

школы помогали в решении 

продовольственной программы: 

выращивали кроликов, свиней, 

телят; операции «Зелёный наряд 

Отчизны»- в  посадке и выращивании 

деревьев, разведении садов. Кстати, 

школьный сад посадили именно пионеры 

и комсомольцы. Каждый из них 

выполнял тогда своё индивидуальное 

задание. Сколько задора и энтузиазма 

было в тех пионерах! Как горели их 

глаза! Все они выросли достойными и 

уважаемыми людьми. Мне, как 

директору этой школы уже на 

протяжении 40 лет, это особенно 

приятно. Значит, жизнь прожита не зря» 

– подытожила свои воспоминания 

Валентина Ивановна. 

Воспоминаниями о пионерском детстве в 

70- гг поделилась учитель начальных 

классов Садовникова Любовь 

Фёдоровна. 

 

«Моё пионерское детство совпало с 

плодотворными и очень счастливыми 

семидесятыми  годами, а  продолжается  

(если можно так сказать) по сей день. До 

настоящего времени я верна пионерскому 

костру, пионерским песням, пионерским 

традициям.  Ежегодно, ещё со 

студенческих лет я работаю лагере, для 

меня он Мухтоловский пионерский 

лагерь «Озёрный». Но обо всём по 

порядку.  

В пионеры я вступила в  1970 году  году, 

обучаясь  в Ардатовской восьмилетней 

школе. Отряд наш носил имя Валика 

Котика.    Я была редактором классной и 

школьной стенгазеты. Пионерия для меня 

- это начало моей творческой жизни. 

Пионерской  деятельностью я занималась 

в школе, но особенно мне нравилась и  

чётко запомнилась  пионерская 

деятельность вне стен школы. Вы, 

наверное, слышали о тимуровском 

движении. Тимуровское движение тогда 

и сегодня- это совершенно разные вещи. 

Мы были им увлечены  

Во- первых, это подготовка концертов и 

выступление для жителей посёлка. И не 

по какому- либо заданию. Просто зов 

души. Концерты готовили 

самостоятельно, без помощи взрослых. 

Выступали летом на стойле, в период 
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обеденной дойки. Я жила недалеко от 

речки Леметь, а в её пойме отдыхало 

стадо коров. Мы выступали для женщин, 

которые пришли подоить свою корову. 

Осенью мы с концертом отправлялись на 

Крахмальный завод, куда привозили 

картошку жители всего района. А зимой 

свои концерты, своя публика: около 

проруби на той же реке, у колодца. В 

Новый год ставили для детей Тоторшева 

ёлку (да так, чтобы никто не видел), 

выступали, водили хороводы. Старались 

для малышей, не посещающих детский 

сад. Ведь не у всех была возможность его 

посещать. Как были благодарны нам 

жители. Может они немного и лукавили, 

но мы были по- настоящему рады, что 

дарим людям хорошее настроение. 

Во- вторых, это реальная помощь 

нуждающимся, особенно одиноким 

пожилым людям. Что мы делали? Пололи 

грядки, носили из колодца воду, 

мальчики кололи дрова, девочки их 

прикладывали.  

В- третьих, выпуск газеты для жителей 

Тоторшева. Еженедельно, у колодца 

появлялась свежая газета, выполненная 

нашими руками. В ней отражались 

местные новости, позором клеймили тех, 

кто обижает собак и кошек, кто лазит в 

чужие огороды; также в газете были 

наши рисунки, стихи. Даже пытались 

давать «Полезные советы». Газету 

вывешивали рано утром, прятались в 

овраге и оттуда наблюдали, какой будет 

реакция взрослых. В строгой тайне 

держали информацию о том, кто  её 

выпускает. Хотя все вокруг знали, что 

руководит этой «редакцией» Люба 

Куванова. Ведь это видела и моя мама, и 

мамы моих подруг. Но мы, по примеру 

героев повести А.П. Гайдара «Тимур и 

его команда» хотели всё делать тайно. 

Чтобы никто не узнал о наших добрых 

делах и поступках. Наивные! 

Окончив 3-й класс я впервые поехала в 

пионерский лагерь на Мухтоловские 

озёра. Тогда «Озёрный» назывался 

«Красный дом». Так мне там 

понравилось, что вплоть до восьмого 

класса я не пропускала ни одной смены. 

Можно сказать, выросла в лагере. Там 

мне нравилось всё: и лагерный уклад 

жизни, и новые друзья, и пионерские 

линейки и поверки. Встреча с новыми и 

старыми друзьями придавала моей жизни 

новый смысл. Любила речёвки и девизы, 

купание в чистейшем озере, кувшинки и 

соревнования на лодках, День Нептуна и 

пионерский сбор. Любила походы и 

песни у костра, и сам пионерский костёр 

«до неба». Любимая моя песня на всю 

жизнь «Взвейтесь кострами…» (Здесь 

Любовь Фёдоровна исполнила песню). 

Пионерский горн и барабан – навсегда 

любимые музыкальные инструменты. 

Кстати, я была  горнистом практически 

на протяжении всего моего пионерского 

детства. Могу это сделать и сейчас.  

(Любовь Фёдоровна проводит мастер- 

классы  по обучению ребят игре на этом 

инструменте в рамках занятий в Школе 

актива- примечание авторов статьи). 

В период пионерского детства в моей 

школе работал Клуб интернациональной 

дружбы - КИД. Я переписывалась 

девочкой из Германии, её звали Карен 

Поперс. Благодаря этой переписке я 

выучила немецкий язык. С 

благодарностью вспоминаю это время. 

Считаю, что пионерское детство 

определило мою будущую профессию. 

Получив диплом учителя начальных 

классов, я начала работать старшим 

вожатым в Ардатовской средней школе 

№2. Вместе с ребятами мы готовили 

агитбригады и выступали в школах, на 

предприятиях района. Освоила танцы 

союзных республик. Обучала этому 

искусству других вожатый района, детей. 

В нашей организации имени И.В. Зуева 

стал действовать драмкружок. Вместе с 

ребятами я готовила и ставила спектакли 

(Фото). Особо хочется сказать о 

музыкальном сопровождении всех моих 

мероприятий, о баянисте Зельине 

Станиславе Михайловиче. Вместе с ним 

мы порадовали не одну концертную 

площадку». 
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Руководство  школы заметило меня, 

молодую, энергичную, инициативную 

пионервожатую и перевело ее учителем 

начальных классов. Но и здесь Любовь 

Фёдоровна не оставила свои 

организаторские способности. 

Продолжала воспитывать ребят в духе 

лучших пионерских традиций. 

Из воспоминаний собеседницы: «Каждое 

лето я работала вожатой в загородном 

лагере «Озёрный», сначала – пионерском, 

потом оздоровительном. И здесь 

основное внимание уделяла развитию 

талантов, чувства товарищества и 

коллективизма, ответственности и 

трудолюбия. До настоящего времени 

люблю мечтать. Мои мечты чистые и 

честные. Я хочу, чтобы все дети мира 

жили в счастье и радости и приносили 

пользу окружающим людям. Этому меня 

научили в моём пионерском детстве. 

Этому я верна до настоящего времени.  

Мой жизненный девиз: 

Давайте будем доставлять 

Людям 

Радость общения с нами, 

Учить мечтать, стихи читать, 

Жить беспокойно и красиво. 

И, непременно, каждый день 

Встречать, как радостное диво» 

 

Эстафета переходит к   незабываемым 

восьмидесятым. Воспоминанием о своём 

пионерском прошлом поделилась 

Баранова Ирина Сергеевна, 

заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе: 

 

«Я училась в Котовской средней 

школе.  Очень хорошо помню, как нас 

принимали в пионеры. Это было в 1988 

году. Всего несколько лет оставалось до 

изменений в этом союзе. Об этом мы ещё 

ничего не знали, просто жили и 

радовались, что, как и все ученики нашей 

школы, скоро будем носить красные 

галстуки и именоваться красивым словом 

«ПИОНЕР». Нам пришлось долго 

готовиться: учить клятву, хорошо 

учиться, отличиться хорошими делами. И 

вот настал долгожданный день. На шею 

торжественно повязали ярко - красные 

галстуки, и мы гордо ходили по школе. 

Помню, как подшучивали 

старшеклассники, но мы не обращали 

внимания, очень гордились своим новым 

званием - пионер. Когда возвращались из 

школы домой, была ненастная погода, но 

мы не застегивали плащи, чтобы все 

видели наши галстуки.  

Отряд наш стал носить имя Зои 

Космодемьянской. Я была ответственной 

за тимуровское движение. Старалась 

выполнять свое задание на совесть. 

Вместе  с другими ребятами  ходила к  

пожилым людям и оказывала им  

помощь. У нас был составлен график, по 

которому мы должны были регулярно 

(каждую неделю) приносить дрова, воду, 

убираться дома, прикладывать дрова. 

Иногда мы оказывали помощь вечером 

(зимой чистили дорожки бабушкам)  по 

примеру героев произведения А. Гайдара.  

Это, пожалуй, одно из самых ярких 

воспоминаний о пионерском времени. 

А еще яркое воспоминание - слет 

пионеров в районе. Я помню 

торжественное шествие пионеров, 

прохождение полосы препятствия, 

торжественное мероприятие в Доме 

Культуры, где награждали грамотами, 
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книгами. У меня сохранилась книга  «К 

мудрости ступенька». А еще мне вручили 

особый значок. 

Старшей вожатой на протяжении долгого 

времени у нас была Богатова Татьяна 

Владимировна. Она была прекрасным 

организатором. Настоящим вожатым! 

Примером для подражания!   Вместе с 

ней мы помогали старшим и младшим, 

готовили праздничные выступления, 

старались быть примером для маленьких. 

Украшением нашей организации всегда 

были спортивные праздники. В их 

проведении помогал учитель 

физкультуры Ломтев В.Н.  А из 

школьников мне бы хотелось рассказать 

о нашем председателе совета дружины 

Тюриной (Балакиревой) Ольге, самом 

активном и целеустремлённом человеке.  

Мы всегда хотели быть похожими на нее. 

Иметь тот же пионерский задор, 

твёрдость духа, умение поддержать и 

помочь в нужную минуту. 

 Дорогие ребята! Благодарю вас за 

представленную возможность окунуться 

в прошлое, вспомнить самые 

замечательные годы моего детства» 

Детство всегда праздник. А 

пионерское детство наших учителей - это 

кладезь добра и прекрасных идей, 

инициативы и творчества, игры и 

дружбы. Мы тоже хотим быть на них 

похожими. 

В канун 95- летия Пионерской 

организации поздравляем пионеров всех 

возрастов с праздником. Удачи, задора и 

оптимизма! 

Баранов Д., Горнухова 

А.,Молева А, Петрова В., Шведова К., 

члены отряда «Мир начинается с тебя» 

(Победители районного этапа 

Международного конкурса «Детство без 

границ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я  ГОРЖУСЬ!

Кирпичики семейного счастья 

Семья?.. Счастливая семья?.. Что же это такое? Мне кажется, что счастливая семья та, в 

которой счастливы все её члены. Именно такая моя семья. Именно о своей семье я могу 

сказать «Моя семья- моя гордость». Я очень люблю её. Секретами любви, уважения и 
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доверия, а ещё добрыми её традициями  я и хотел бы поделиться

 
Я очень люблю свою семью. Она большая. Я живу с мамой и папой, но у меня есть 

бабушка, тетя и дядя, двоюродные сестры и брат по маминой линии, а также четыре дяди, 

тетя братья и сестры по линии папы.  Все мы очень дружим, помогаем друг другу, ходим в 

гости, общаемся. 

У моей семьи много традиций и обычаев. Я хочу рассказать о самых главных. Моя семья 

очень  дружная. Каждый вечер мы собираемся на ужин обязательно всей семьей. Мы 

обсуждаем новости дня, говорим о моих успехах в школе, о папиных проблемах с 

трактором, мама рассказывает о своей работе в школе и домашнем быте. За общим столом 

мы решаем проблемы, даём советы. Есть и нас и весёлая нотка. Хочется отметить, что 

мама моя очень  плавно подводит нас к завершению вечернего общения. Придумывает 

различные развлекательные  ситуации, разряжает напряжение, полученное нами за целый 

день. То вдруг ненароком вспомнит смешной случай сегодняшнего дня, то  интересную 

пословицу или добрый анекдот. Мы с папой уже знаем об этом, ждём. Иногда сами что-то 

«подбрасываем» маме, но так, чтобы она не догадалась. Это её «изюминка». А маму мы 

очень любим и уважаем.  

 Другой важной традицией семьи является совместный домашний труд.  Зимой мы вместе 

трудимся  на очистке придомовой территории от снега, а летом на огороде. И здесь 

инициатор и вдохновитель – моя мама. Как опытный «дизайнер», «селекционер», 

«агроном»  вместе взятые, мама с нашей помощью с ранней весны и до поздней осени 

трудится на своих «шести сотках». Результаты этого труда очевидны. Чего только нет у 

нас! Дары огорода на любой вкус. А ещё цветы … цветы повсюду! И в огороде, и в 

палисаднике, и около всего забора.  Всю эту красоту мы дарим людям, соседям, 

знакомым, родственникам. И это тоже наша традиция. 

Грибы и ягоды, прогулки по лесу в летнее время также неотъемлемая часть нашего быта.  

В зимнее время у нас своя тропа. Лыжная тропа. Каждое воскресенье в любую погоду мы 

отправляемся всей семьёй на лыжную прогулку. Иногда к нам присоединяются мои 

двоюродные сёстры и брат. Как приятно входить в зимний лес. Тишина и покой. И только 

румяные добрые лица моих родственников, их весёлый смех  и радостный гомон 

нарушают эту тишину. Становится так приятно и тепло на душе. Иногда мы берем с собой 

на природу горячий чай и  пироги, испечённые утром мамой, и угощаем наших спутников. 

Как приятны и сладки такие минуты. 

Следующая наша традиция – путешествия. По традиции каждое лето мы с мамой ездим по 

знакомым  и незнакомым местам не столько отдохнуть, сколько узнать что-то новое о 

нашей стране. Мы были в Дивееве, Нижнем Новгороде, Москве, Казани и Сочи. В этих 

городах посещали исторические места и музеи. Очень хотим увидеть озеро Байкал. 
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Надеюсь, это осуществится в скором будущем, так как такие поездки мы планируем, а о 

Байкале говорим уже не первый год. 

Мы всегда стараемся праздновать православные праздники. Мама у нас старается  

соблюдать  посты и ходить в православный храм. Я тоже стараюсь хоть недельку 

попоститься и съездить на службу. Мне пока это сделать очень тяжело. Во время 

праздников к нам приходят в гости родные или мы сами идем в гости.  Самый мой 

любимый православный праздник – Праздников  праздник – Пасха. У нас в селе 

сохранилась традиция: в этот праздник дети ходят по домам с пасхальными словами. В 

ответ жители дают крашеные  яйца – символ воскрешения Иисуса Христа.  Я всегда  с 

нетерпением жду, кто же придёт к нам первым, обязательно готовлю для такого 

посетителя особый подарок. Мама на праздник обязательно делает Пасху и печет кулич, а 

папа и я помогаем ей морально. Еще мне нравиться Рождество и Крещение. На Рождество 

ребята с вестью о рождении  Иисуса Христа ходят по домам. Мы всей семьёй заранее 

готовим рождественский праздничный стол и угощения для всех пришедших. Как 

торжественны и приятны такие минуты! А еще я люблю Новый год, когда исполняются 

все желания. Причем, они исполняются не только у меня. Мы все пишем записки и кладем 

под елку. А Дед Мороз исполняет… Новый год мы обязательно встречаем всей семьей. 

Приглашаем в гости бабушку, других родственников. Но сами из дома не уходим. Это 

наша традиция. 

Одна из главных традиций – банный день в субботу. Папа у нас профессиональный 

парильщик. Он говорит, что баня укрепляет здоровье, помогает расслабиться, весь негатив 

смывается вместе с водой. В бане хорошо и уютно, особенно зимой. Но как говорится: 

«Любишь кататься- люби и саночки возить». Каждую субботу мы с папой носим в баню 

воду и топим печку, а мама тем временем готовит вкусный ужин. У каждого из нас есть 

любимое дело. Мой папа очень любит природу. Он часто ездит в лес на тракторе. 

Рассказывает, что видит различных зверей.  Папа все умеет делать своими руками, 

особенно из дерева. Дом, в котором мы живем, баню нам  и бабушке он построил сам. 

Мама очень любит свою работу. Она работает в школе. Любит читать книги, вязать и 

вышивать. А еще она очень вкусно печет пироги и торты. А я люблю заниматься спортом. 

А сейчас учусь игре на гитаре. У меня уже немного получается. Мама вечерами мне 

подпевает. Думаю, еще одна традиция зарождается в нашей семье… 

У нас замечательная семья! Мы все вместе переживаем  радости и беды, волнения и 

удачи. Я – самый счастливый человек на земле. Счастлив и горд я оттого, что имею 

крепкую, дружную, интересную семью 

Баранов Даниил, 8 класс 

(2 место в районном конкурсе эссе «Я горжусь!» 

 Моя мама – лучшая на свете 

Женщина… Сколько трепетного и ласкового связано в жизни с этим словом. Женщине 

природа вручила высокую миссию материнства, продолжения человеческого рода. Уже 

одно это возвышает её, высоко поднимает в глазах общества. «Женщина - мама» – эти 

слова для меня являются синонимами,  потому что главное счастье женщины – счастье 

материнства. 

Мне хочется рассказать о самой лучшей в мире маме,   моей мамочке, которой я 

ГОРЖУСЬ.   
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Моя мама, Жилина Ольга Николаевна, очень интересный и добрый человек. Мама 

работает культорганизатором  Котовского ДК.  Являясь от природы одарённым 

человеком, она освоила различную технику выполнения художественных изделий, 

проводит мастер – классы для местной молодёжи и школьников по выполнению 

украшений и сувениров в технике «квилинг» и «ганутель». Её работы являются 

украшением различных конкурсов в Ардатовском районной Доме культуре, районной 

библиотеке.  На ежегодном празднике, посвящённом Дню Ардатова, мама выставляет 

свои работы, а также проводит мастер - классы по прикладному творчеству для жителей 

Ардатова. Она  является активным участником художественной самодеятельности.  

Хорошо поёт, прекрасно танцует, занимается аэробикой.  Мама не только сама постоянно 

что-то творит и делает, она заинтересовывает своим делом окружающих. Любой, даже 

самый ленивый человек, пообщавшись с мамой, увидев её в творения, заряжается от неё 

энергией, позитивом, начинает делать что-то хорошее. Думать. Работать. Творить. 

 Моя мама  

любит природу.  С фотоаппаратом в руках она проводит многие часы на природе, 

фотографируя всё самое интересное, наслаждаясь лесными просторами. Грибы и ягоды  

тоже  её призвание. Но больше всего мама любит цветы: полевые и лесные. Она знает, где 

растут самые крупные и красивые ромашки. Колокольчиковое поле – мамино любимое. В 

лесу она без труда находит поляны иван-чая, лекарственные травы, готовя их к зиме для 

всей нашей большой семьи. 

 Мама помогает природе. Ежегодно в весенний период мама заряжает всю нашу семью 

энергией на посадку новых деревьев. Как работник Дома культуры, она организует 

субботники  среди местной молодёжи по очистке территории памятника погибшим 

воинам, уборке местного кладбища. Сама ухаживает за могилами усопших, чьи 

родственники живут далеко или их вообще нет. 

   Одним из любимых занятий моей мамы является украшение придомовой территории. 

Чего только она не придумает! И прясло из прутьев в старинном стиле, украшения из 

подручного материала: кринок, чашек, даже старых валенок и ботинок. А как красиво и 

чудесно получается! Ну и фантазёрка же она у меня!  

Самые главные слова о маме я приберегла напоследок. Моя мама очень добрая и ласковая, 

заботливая и трудолюбивая. Она смогла создать такую крепкую и дружную семью, как 

наша. Наша семья - это мама, я (Надя- автор этих строк), любимый папочка и наш добрый 

малышок - братец Глебушка. Благодаря маме мы с братом появились на свет,  это  она 

подарила нам жизнь и дала возможность насладиться миром. 
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Мы с самого рождения чувствуем неразрывную связь с мамой, её  любовь согревает нас. 

 Очень многим мы обязаны самой главной женщине – Маме. Она разделяет  с нами 

минуты радости и не оставляет в трудной ситуации, к ней всегда обращаемся за советом. 

Она всегда знает верный ответ на все мучащие нас вопросы.  Моя мама - очень хороший и 

верный друг, заботливая жена, дочка и сестра. У неё очень хорошие, добрые отношения с 

моим папой, бабушками и дедушками и всей многочисленной роднёй, проживающей, как 

в Котовке, Ардатове, так и за пределами нашего района и области… А кроме всего 

прочего, моя мама выращивает кур, гусей, уток. Моя семья имеет свою  пасеку с большим 

количеством пчёлосемей. И за всем этим ухаживает моя добрая, трудолюбивая мама. Мы 

все, конечно, ей помогаем. Но она – ГЛАВНАЯ! 

 Уважаем нашу маму не только мы, её семья, её уважают все жители села, особенно 

молодёжь, с которой она непосредственно работает. Ей доверяют свои сердечные тайны 

многие девочки. Она никогда не  разгласит чужого секрета, всегда поможет в любой 

просьбе. Очень дорожит тем, что ей доверяют. 

     «Моя мама - лучшая на свете» -  звучат слова из припева популярной песни. Я считаю, 

что эти слова больше всего подходят именно для моей мамы. Я горжусь своей Мамой! 

Жилина Н., 9 класс 

(Победитель районного этапа конкурса  эссе «Я горжусь!» 

Весна пришла 

 Весна – это прекрасное время года и тогда, когда только-только начинает 

таять снег, а небо становится нереально голубым, и тогда, когда уже зеленеет трава. Весна 

на улице, весна в лесу – везде немного по-разному, но всё одинаково залито весенним 

солнцем, пахнет тающим снегом и размокшей землёй. 

 

Здравствуй, весенняя первая травка! 
 Сергей Городецкий 

Здравствуй, весенняя первая травка! 

Как распустилась? Ты рада теплу? 

Знаю, y вас там веселье и давка, 

Дружно работают в каждом yглy. 

Высyнyть листик иль синий цветочек 

Каждый спешит молодой корешок 

Раньше, чем ива из ласковых почек 

Первый покажет зеленый листок. 
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