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С праздником всех мам! Гремит КВН! В школу приехал герой! 

В нашей школе прошел концерт, посвященный нашим любимым мамам. Дети 

поздравляли своих любимых мам, играли на гитаре, читали стихи... 

Прогремели дни, когда команды КВН поразили всех находчивостью и остроумием. 

В нашу школу приехал настоящий герой. Наши журналисты принимали активное 

участие в беседе. Читайте в номере заметки детей об этом событии. 

 

День мамы 

 

В нашей школе традиционно проходит концерт, посвященный 

Дню Мамы. Не прошло это событие мимо наших детей и в 

этот раз. Целых два концерта были даны учениками. Звучали 

песни наших любимых вокалисток. К ним присоединилась и 

Карина из 7 «А». Она пригласила свою маму на концерт и 

очень трогательно спела песню, не сводя глаз со своей 

любимой мамочки. Это был очень грандиозный концерт, где 

все мамы улыбались и были счастливы. 



Во втором концерте обстановка была более семейная. В 

полумраке мамы вместе с Данилом Узиковым пели под 

гитару песню «Кукушка». Семиклассница Катя прочитала 

стихи и побежала обнимать свою маму. В зале равнодушных 

не осталось. Мы очень любим наших мам.  

Наши классные руководители и учителя тоже нам являются 

мамами. Не забудем вам рассказать и про них: 

Коронные фразы учителей 

Денисова Ольга Сергеевна, обращаясь к классу: 

«Уважаемые дамы и господа…». 

Денисова Ольга Сергеевна про мальчиков: 

«Мальчики едут в бронепоезде». 

 

В начале каждого урока истории Филиппова Анастасия Владимировна говорит: 

«Итак, по действиям…» 

 

Тышкевич Галина Филипповна про кривляние на уроке: 

«Дебилизм с критинизмом». 

 

Шароварова Оксана Владимировна: 

«Итак, проверка домашнего задания. Бесплатная раздача пятерок и двоек» 

Шароварова Оксана Владимировна про прилежных учеников: 

«Умничка ты моя! Золотинушка!» 

 

Богданова Татьяна Ивановна, обращаясь к ученику: 

«Данил, Вы выходите к доске. Посмотрим на Ваши знания». 

 

Смешные истории школьников 

«Однажды мы с классом и классным руководителем гуляли по 

набережной и площади, катались с горок, устали и 

проголодались...И вдруг...Дегустация колбасных изделий)) Смешно 

же? Мы остались после прогулки сытыми и довольными!» 

Ученики 7 «А» 



«Однажды мы писали контрольную работу по математике. Вдруг 

мы заметили, что наш педагог задремал. Мы вели себя тихо, как 

мышки. Пусть отдохнет, ведь нас учить не так просто! Тихонечко 

в конце урока сдали работы и покинули класс». 

Данил Узиков 

«Однажды на уроке географии Рома уснул. Мы его никак не могли 

разбудить. Тогда Ольга Сергеевна отправила за Оксаной 

Владимировной, которая разбудила аккуратненько его и забрала в 

наш кабинет досыпать. Мы его тогда стали звать «Спящей 

красавицей» 

Вероника Думина 

 

А давайте вспомним, как мы писали сочинения в прошлом 

году: 

Моя мама очень много работает. Я не знаю, как правильно 

называется ее цех, но делает она окна. С ней работают только 

мужчины, ведь там необходима сила и умение. Один раз мама 

рассекла себе палец. На одного мужчину полетела острая рама, а 

мама ее схватила. Мне было очень жаль ее. Еще мама работает и 

Цените мам, они дома: убирается, ходит за продуктами, готовит. 

делают все! Они очень любят, когда вы проявляете к ним внимание 

и хотите помочь. Мама- самый ценный человек для всех детей. 

Удовик Софья  

Мама Сони глазами Сони 

Мою маму зовут Татьяна, работает она на железной дороге. Ее 

работа заключается в том, что она пропускает поезда и пьет 

кофе. Я ее очень люблю!  



Солдатова Екатерина  

Мою маму зовут Ирина. Работает мама в детском садике младшим 

воспитателем. Любит она детей не меньше, чем меня. На мою 

мама ложится очень большая ответственность: она накрывает на 

стол, следит за чистотой, читает детям сказки перед сном. Я 

очень горжусь своей мамой! 

Узиков Данил  

В этот праздник все мамы могут почувствовать себя 

счастливыми. Предлагаю вспомнить, какие сложные профессии 

окружают наших мамочек. Мама моя- юрист. Мама много работает 

и часто задерживается, но ей нравится ее работа. Она старается 

в офисе создать уют. Там есть даже комната отдыха, в которой 

есть даже несколько маленьких диванчиков, небольшой столик и 

холодильник.  Надеюсь, что тоже буду любить так свою работу! 

 Киченко Леля  

 

Сегодня я расскажу о профессии моей мамы. Кем она работает? 

Сложна ли эта работа для нее? 

Моя мама работает учителем начальных классов. Это очень 

сложная работа, ведь нужно следить за детьми и многому их 

обучить. Проверка тетрадей, различные истории, разговоры с 

учителями…Профессия мамы- сложная работа, но очень 

интересная! 

Аршавская Арина  



  

В нашей школе прошел КВН. 28 ноября на сцене актового зала сразились 

команды 5-6 классов. Было очень смешно. Ребята показывали сценки, плакаты, 

пели частушки. Очень запомнился Мхеян Роман из 5 «Б» со своей энергетикой. 6 

«Б» был на самом высоком уровне. Все остальные классы тоже порадовали. 

  
29 ноября в бой пошли 7-8 классы. Очень запомнились ролики, которые 
дети сами снимали. Покорил всех танец 7 «Б» класса. А 7 «А» 
прорекламировал здоровое питание из нашей столовой. 
.  

  
А вот несколько шуток из сценария 7 «А»: 

Дочка плачет. Мама успокаивает Дочка сидит. Мама стоит. 



М: Ну доча!! Ну не ной. Ничего ты не толстая. Подумаешь, 

велосипед под тобой погнулся! 

Д: Ага…А летом мне опять придется в пальто ходить.. 

М: Зато какая экономия! Бегемотик ты мой маленький!!! 

Д: Мама!!! (плачет) Мне надо срочно похудеть на 5 кг! 

М: Ну давай тебе отрежем руку! (Смеется) 

Д: Может мне водички попить, в которой ты мяско 

размораживаешь? 

М : А эту…Так я ее выпила. На тортик! А утром на пробежку)) 

Д: Ага…Мне в школу в 6 часов вставать. Когда на пробежку В 4? 

М: Ну вот съешь и побежишь!!! (Смеется и уходит) 

 

Здоровой образ жизни- это прежде всего здоровое питание. Как я 

уже поняла, в школьной столовой нас ждет вкусная, приятная пища 

и замечательные сотрудник. А вот если бы сотрудники были не 

такие уж и замечательные. Пофантазируем. Плохое обслуживание 

в плохой столовой, совсем не из нашей школы: 

«Подходи, народ, НЕ скупись. Покупаем молочку, горячее, 

демократ…Что тебе, девочка. Заказ принесла? Не, не,не…неси 

назад, мы не убиваем людей! Ха-ха.. 

Подходи…кто не будет брать борщ, получит по щам!..Что тебе, 

мальчик. Курица у нас свежая, спрашиваешь? Конечно, свежая…Она 

же еще живая!! Хохочет… 

Подходи, погрызи не только гранит науки!  Что тебе, зайка? 

Спрашиваешь гуляш у нас сегодняшний? Конечно!!!!! ОН еще и 

завтрашний! И послезавтрашний!!!!  

Покупаем горячее питание. Что ты здесь ковыряешь, хлеб 

выбирая.? Давай я тебе поковыряю. Во так, вот так! Приятно 

тебе!  

Подходим, не толкаемся…Спрашиваешь, боюсь я потерять работу! 

Дитятетко. Я тебя умоляю. Я боюсь потерять свободу Хахахаха 

Подходим зайки…Что, шестиклашки, боитесь контрольную по 

русскому. Расслабьтесь, я вашему учителю вчера салат «Весенний» 

подсунула. Не будет у вас контрольной… и учителя!!! Хахахх. 

Солдатова Екатерина 7 «А» 



 

В нашей школе прошла встреча с настоящими героями России 

Романовым Алексеем Викторовичем и Бочаровым Вячеславом 

Алексеевичем. Наш класс встречал гостей. Все приходили в красивой 

парадной форме. Удивило, что в военном форме было много девушек. 

У нас сильная молодежь. Перед встречей с героями все волновались. 

Наши журналисты задавали много вопросов, на которые настоящие 

мужчины отвечали очень серьезно, ведь посвящались вопросы 

безопасности и армейской дружбе. Герои в конце стали улыбаться, 

детская энергетика настроила их на позитивный лад. Ну и конечно, не 

обошлось без захватывающих историй и пожеланий юному 

поколению. 

                   Федосова Анастасия 7 «А» 



 

Овен: Старайтесь отдохнуть! 

Телец: Мы знаем, что вы любите почитать. Читайте же! 

Близнецы: В следующем месяце вас явно ждет успех 

Рак: Учеба сильно будет вас утомлять. Не сдаваться! 

Лев: Уделите внимание учебе. 

Дева: Попробуйте найти силы подтянуть литературу. 

Весы: Нужно будет написать много контрольных работ. А где же взять пятерки? 

Скорпион: Постарайтесь наладить отношения с родными. 

Козерог: Время избавляться от двоек 

Водолей: А может впереди вас ждет долгожданная поездка 

- Дети, кто разбил окно?  

Молчание.  

- Дети, кто разбил окно?  

Снова молчание.  

- Я в третий раз спрашиваю, кто разбил окно?  

- Да ладно, Марья Ивановна, чего там! Спрашивайте уж и в четвертый раз. 

*** 

Ученик после выставления оценок:  

- Я не считаю, что заслужил такую оценку.  

Учитель:  

- Я тоже, но ниже, к сожалению, уже нет. 

***  

Ученик ответил на пятѐрку. Учитель просит дневник.  

- А я его дома забыл, - говорит ученик.  

- Возьми мой! - шепчет сосед. 

*** 

Учитель: - Тому, кто пойдет отвечать первым, поставлю на балл выше.  

Злостный двоечник тянет дневник.  

- Что тебе? - удивляется учитель. 

- Тройку ставьте! 

*** 

Учительница говорит на уроке:  

- Дети, а вы знаете, что в холоде все предметы сжимаются, а в тепле, наоборот, 



увеличиваются в размере? Кто может привести пример из жизни?  

Маша тянет руку:  

- Летние каникулы длятся дольше зимних! 

*** 

Учитель на уроке русского языка:  

- Приведите пример употребления выражения "к счастью".  

Ученица отвечает:  

- Грабители подстерегли путника и убили его. К счастью, он забыл дома деньги. 

*** 

- Дети, какие явления природы бывают зимой?  

- Снеговики... 

Текст песни "Мама» 

   Я видела ночью во сне  
   Огромное черное небо  
   И мальчика в звездном окне  
   На белом крылатом коне.  
   Сквозь дымку не ясного сна  
   Ко мне он ручонки тянул,  
   И с губ его тихо слетали слова  
   И бились о сердце мое, как волны.  
     
   Мама, где ты?  
   Где ты, мама?  
   В мире одиноко без тебя.  
   Мама, где ты?  
   Моя мама.  
   Ты нужна мне,  
   Я люблю тебя.  
     
   Дрожала на небе луна.  
   Щенком беглый ветер скулил.  
   Стонала от боли земля,  
   От детских не винных обид.  
   И горькие слезы потерь  
   Сливались в разлук водопад.  
   А маленьких мальчик  
   На белом коне  
   Искал по земле, искал он маму.  
     
   Мама, где ты?  
   Где ты, мама?  
   В мире одиноко без тебя.  
   Мама, где ты?  
   Моя мама.  
   Ты нужна мне,  
   Я люблю тебя.  



     
   Развеялся сон в никуда.  
   Нет мальчика, нет и коня.  
   Все спят, но кругом в тишине  
   Летит детский плач по нашей земле.  
     
   Мама, где ты?  
   Где ты, мама?  
   В мире одиноко без тебя.  
   Мама, где ты?  
   Моя мама.  
   Ты нужна мне,  
   Я люблю тебя. 
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