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Весь мир начинается с мамы. 

И в сердце хранится портрет 

Той женщины, ласковой самой, 

Которой родней в мире нет. 

 

*** 

Тебя в этот день, 

дорогая, 

Поздравить хочу я 

весной. 

Здоровья и счастья 

желаю, 

Всегда чтоб была 

молодой. 

 

 

Пусть годы идут чередою.  Любить тебя буду всегда. 

Всегда оставайся такою,  Любимая мама моя! 

Стихотворение написала Гайдукова Т.,5Б; рисунок Хомяковой Е., 6Б.



 

 

 

  Приближается замечательный весенний 

праздник 8 Марта! Мы хотим рассказать о 

«Самом классном классном» руководителе 

Аванесовой Анне Сергеевне, учителе 

русского языка и литературы, классном 

руководителе 7 «А» класса, которая заняла 1 

место в районном конкурсе педагогического 

мастерства «Самый классный классный!- 

2015» На этом конкурсе учителя 

представляли программу гражданско-

патриотического воспитания. Согласитесь, 

тема сложная, но Анна Сергеевна блестяще 

справилась с этой нелёгкой задачей. Пройдя 

первые этапы конкурса, она выступила в 

финале и стала «Самым классным классным» 

руководителем 2015 года. На сцене Анна 

Сергеевна доказала, что очень талантлива. 

Она пела, читала стихи собственного 

сочинения, лихо и задорно танцевала русскую кадриль вместе со своими 

учениками. В итоге, покорила не только зрителей и болельщиков , но и строгое, 

справедливейшее жюри. Хотя в конкурсе принимали участие многие педагоги 

Краснооктябрьского района города Волгограда , но всё же,  Анна Сергеевна  

оказалась лучшей.  

Мы взяли интервью у победительницы, и она нам рассказала, что в детстве она 

мечтала стать учителем.  Со школой ей очень повезло, у неё были замечательные 

педагоги, которые преподавали русскую литературу. Она любила читать, учить 

наизусть. Всё ей давалось легко. Поэтому с выбором профессии проблем у неё не 

было. Она точно знала, что будет учителем русской литературы. А сейчас она 

мечтает преподавать литературу в вузе студентам. Но так как в настоящее время 

она работает в школе, то ведёт и литературу, и русский язык. Анна Сергеевна 

говорит, что очень ответственно относится к обоим предметам, потому что русский 

язык школьникам необходим как при сдаче итоговых экзаменов, так и в жизни. 



Поэтому она любит любую свою деятельность. Также Анна Сергеевна является 

руководителем театральной студии «Пилигрим». Спектакли её учеников успешно 

проходят как на сцене гимназии, так и в различных конкурсах.  

       

Как 

правило, учителя запоминают те моменты, которыми можно гордиться. Анне 

Сергеевне запомнился такой момент. На день учителя, в день самоуправления, её 

девятиклассник проводил урок в 7 классе. Он рассказывал отрывок из 

произведения «Смерть поэта», которое Лермонтов написал после смерти 

Пушкина. И так у него это хорошо получилось, что семиклассники поняли, к чему 

им стоит стремиться.  

   Анна Сергеевна работает в нашей школе третий год, но уже успела завоевать 

любовь и признательность учеников и учителей. Мы хотим ей пожелать, во-

первых, удачи, так как она будет представлять нашу гимназию на городском 

конкурсе «Самый классный классный!», а, во-вторых, конечно же, оставаться 

всегда такой же красивой, молодой и счастливой!  

Юнкоры: Хомякова Е.,  6Б, Емец Д., 5 Б, Напиденина В., 5Б, Цыбанёва В., 5Б



 

 

               Проба пера.     

          

Солнце светит ярче. Вся природа 

пробуждается звонкими птичьими 

голосами. Грациозные ласточки 

порхают над крышами домов. 

Певчие жаворонки парят высоко в 

небе. Строгие грачи гордо 

вышагивают по дорогам. Самые 

близкие человеку птицы скворцы 

прилетают со скорой надеждой 

весны и торопливо устраивают свои 

гнезда. Радужные зяблики  

приносят на хвосте весну.  Птицы  

возвращаются с юга, они весело 

поют свои новые песни.  А люди в 

это время наслаждаются красивыми 

и мелодичными звуками живой 

природы. Снег растаял, и появилась 

первая зелёная травка, которая 

украсила уставшую от зимы землю. 

На деревьях набухают почки, вот-

вот появятся новые, нежные, совсем молодые листочки. В наших краях 

деревом-символом весны является верба. Её первые цветочки похожи на 

пушистые шарики. Они напоминают о зиме потому, что кажется, что 

дерево укрыто снежным покрывалом, но ещё радостнее становится от 

того, что это не холодный снег, а красивые теплые цветы. Весна – это 

такое время года, когда хочется радоваться, смеяться, веселиться, гулять 

под ярким тёплым солнышком и, конечно же, мечтать о долгожданном 

лете, ведь после весны наступает лето.  

 
Юнкоры : Динбагандова Дина, 5Б, Напиденина  Виктория, 5Б, Цыбанёва 

Виктория,5Б, Гайдукова Татьяна, 5Б, Водянова Анастасия, 5Б, Емец Даша, 5Б, Рис. 

Хомяковой Лизы, 6Б.



 

 

Жили когда-то в давние времена муж с 

женой, Манг Дондонг и Алинг Иска. И 

была у них двенадцатилетняя дочь по 

имени Мария, которую они очень любили. 

Она так стеснялась разговаривать с 

людьми, что когда в доме бывали гости, 

всегда пряталась в своей комнате. У 

Марии был свой цветник. Все жители 

деревни знали это место, где росли самые 

чудесные цветы. Мария терпеливо и 

преданно заботилась о растениях, они 

были источником её счастья и 

удовольствия. Тогда были неспокойные 

времена. Группа бандитов напала на 

соседнюю деревню, убив тех жителей, 

которые не успели спрятаться, забрав всё 

добро. На следующий день они появились 

в дереве, где жила семья Марии. Заметив 

приближающихся разбойников, отец 

спрятал девушку в её саду. Сам он со 

своей женой скрылся в доме. Бедная мать дрожала от страха, слышала, как 

бандиты ломятся в ворота и молилась за свою дочь: «О, мой Бог! Спаси мою 

дочь!» внезапно отворилась дверь, бандиты ворвались в дом и ударили хозяина. 

Потеряв сознание, он упал на пол, а мать попыталась убежать, но её постигла 

участь мужа. Бандиты обыскали дом, забрали все ценности. Они пытались найти 

Марию, но нигде её не нашли. Вскоре грабители покинули разорённый дом и 

ушли в другую деревню. Придя в себя, родители побежали в сад, чтобы найти 

дочь, но девочки нигде не было. Мать с отцом обыскали каждый уголок, но 

Мария исчезла бесследно. «Моя бедная дочь! Они забрали мою дочь!» - плакала 

мать. Вдруг отец почувствовал, как что-то кольнуло его в ногу. Наклонившись, он 

увидел крошечное растение, которое быстро сворачивало свои листочки. Никогда 

раньше мужчина не видел такого цветка. Он опустился на колени и внимательно 

осмотрел растение. Жена присела рядом. Родители решили, что это их пропавшая 

дочь. Это на самом деле была она. Бог исполнил просьбу матери и превратил 

девочку в цветок, чтобы спасти её от бандитов. А мать горько плакала. И к 

огромному удивлению её мужа, каждая слезинка превращалась в маленький 

пушистенький жёлтенький цветочек. Манг Дондонг и Алинг Иска назвали цветок 

в честь своей дочери Макахийя, или стыдливая, какой была Мария.  

А мы знаем это растение как самый весенний цветок – Мимозу.  

Юнкор: Васильева Полина, 6 Б.  ( Рис. Васильевой П.)



 

                                                                              

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

. 

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 12 июня 2014 года № 426, а также в целях 

привлечения внимания общества к литературе и чтению, 

в 2015 году в России будет проведен Год литературы. 

Литература - это "учебник жизни", как называл ее 

Чернышевский.  Она обогащает наши знания о жизни, 

развивает в человеке чувство прекрасного, учит его 

видеть и понимать красоту самой 

жизни и красоту художественного 

слова, литературных образов, 

картин жизни, которые создает 

писатель. 



 

Солнце яркое горит. 

Травка весело блестит. 

Мама, мама, поздравляю, 

Счастья, радости желаю. 

И подарочков тебе 

Самых сладких на Земле. (Емец Д., 5Б) 

 

                                                                Мама любит, мама знает 

                                                                И, конечно, нам желает 

                                                                Счастья, радости, веселья, 

                                                                Озорного настроенья. (Напиденина В., 5Б) 

Я подарок разноцветный 

Подарить решила маме. 

Мама вскрикнула: «Ура! 

Вот ты , умничка моя!» (Цыбанёва В., 5Б) 

 

                                                             Восьмое марта. День прекрасный. 

                                                             Так много поводов любить. 

                                                             Мама, милая моя, 

                                                             Поздравляем мы тебя. (Динбагандова Д., 

5Б) 

Наступает мамин праздник. 

Наступает женский день. 

Знаю, мама любит очень 

Розы, маки и сирень. 

Поздравляю, поздравляю  

И любви тебе желаю. (Хомякова Е., 6Б) 

 

                                                                     На носу Восьмое марта. 

                                                            Как поздравить маму мне? 

                                                            Может веточку мимозы 

                                                            Ей оставить на окне? 

                                                            Может быть, убраться в доме? 

                                                            И посуду перемыть? 

                                                            Получить пятёрку в школе? 

                                                            За продуктами сходить? 

                                                            Всё смогу я! Всё успею, 

                                                            Если время не терять 

                                                            И покрепче, чем обычно, 

                                                            Маму в этот день обнять!(Водянова А., 5Б) 
 

Пресс-центр Fiшка собирается во вторник и в четверг в 13.30  
Над выпуском работали: дети – Емец Д., Васильева П., Цыбанёва В., Хомякова Е., Напиденина В., Гайдукова 
Т., Динбагандова Д., Водянова А.;  взрослые-Заболотнева Л.В.        

 



 

 


