
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №3 , ноябрь  2017 

«Ты ведь меня любишь?» - 
спросишь маму, 

Взглядом или, крикнув со всей мочи. 

Мамины глаза молчать не станут, 

Ласково ответят: «Очень-очень!» 

 

Я желаю своей маме… 

- добра, здоровья и хорошей жизни; 

                                             Эвелина, 2 кл. 

- радости и красоты. Я люблю свою маму; 

                                            Мирослава, 2 кл 

- чтобы она не болела и много денег; 

                                              Давид, 2 кл. 

- радости, здоровья, любви; 

                                                 Анна, 2 кл. 

- счастья, красоты, здоровья и ума; 

                              Миша, 2 кл. 

- здоровья и счастья; 

                            Кирилл, 2 кл. 

- хорошего дня; 

                                 Тимур. 2 кл. 

 

Моя мама лучше всех умеет… 

- рисовать, помогает мне во всех конкурсах, ещѐ она 

готовит всякие супы и они получаются просто 

волшебные. Но самое главное то, что она самая красивая, 

добрая и ласковая, самая лучшая мама на земле; 

                                                           Соня, 4 кл. 

- готовить домашнюю пищу, поѐт и танцует лучше всех. 

Моя мама Аня лучше всех на свете; 

                                                           Кристина, 4 кл. 

- готовить  мясо «по-французски», она самая красивая и 

самая любимая моя; 

                                                           Антон, 4 кл. 

- рисовать, делать  поделки, вышивать, вязать и готовить 

разные вкусняшки; 

                                                           Вова, 4 кл. 

- готовить торт, блины, суп, хлеб, пиццу, картошку; 

                                                            Интигам, 4 кл. 

- рисовать, готовить. Она любит животных. Моя мама 

лучше всех; 

                                                            Юля, 4 кл. 

- готовить курицу, толчонку, торт, пирожные, сосиски в 

тесте, печенье, пироги с повидлом, пиццу, суп, борщ; 

                                                            Данил, 4 кл. 

- готовить лучшие борщи, лучшие торты и умеет делать 

лучшие коврики; 

                                                            Максим, 4 кл. 

- готовить, особенно красиво петь и выразительно читать 

стихи; 

                                                            Никита, 4 кл. 

- готовить, прыгать на скакалке и вязать; 

                                                             Костя, 4 кл. 

- готовить шоколадный торт, танцевать и петь. Моя мама 

лучше всех! 

                                                             Вика, 4 кл. 

 

 

Моя мама самая… 

- добрая, красивая, весѐлая, ласковая, 

замечательная, любимая. Она очень любит цветы; 

                                   Настя, 1 кл. 

- красивая, ласковая, любимая, замечательная; 

                                   Аня С., 1 кл. 

- ласковая и добрая, нежная, хорошая; 

                                   Валентина, 1 кл. 

- самая хорошая; 

                                   Ярослав, 1 кл. 

- самая красивая, как роза; 

                                   Мария Л., 1 кл. 

- любимая и прекрасная;  

                                    Юля, 1 кл. 

- красивая, ласковая, чуткая; 

                                     Софья. 1 кл. 

- красивая, неповторимая, любит жѐлтый цвет; 

                                      Мария С., 1 кл. 

- у моей мамы золотые руки; 

                                      Аня Л., 1 кл. 

- самая любимая; 

                                      Дима, 1 кл. 
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17 ноября 2017 года в 10:20 в МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» в рамках проведения 

мероприятий, посвящѐнных Дню памяти 

жертв ДТП, для учащихся 3-4 классов 

прошел тематический урок «Береги жизнь». 

Мероприятие подготовили учителя 

начальных классов Диденко Ольга 

Александровна и Булах Светлана Ивановна 

совместно с настоятелем храма Воскресения 

Христова села Хотмыжск протоиереем 

Андреем Руденко. Отец Андрей провѐл 

беседу с ребятами, особо отметив, как важно 

в  жизни современного общества обращать 

внимание на соблюдение правил дорожного 

движения. Для учащихся педагогами была 

подготовлена тематическая презентация, в 

завершении которой ребята нарисовали свои 

рисунки. 

 
***  

-Ни одной ошибки, - удивлѐнно говорит учительница Вовочке, проверив его домашнее задание. - 

Скажи, только честно, кто помогал твоему отцу? 

***  

-Сынок,- огорчѐнно говорит мать,- пока ты был в школе, твой попугай улетел!  

-Я так и знал! То-то он вчера, когда я учил географию, уселся мне на плечо и так внимательно 

изучал атлас! 

***  

-Вовочка, как определить, где юг? - спрашивает учительница. 

-Надо посмотреть на дерево. Если дерево пальма, значит юг здесь. 

***  

На уроке физики учитель спрашивает Васю: «Расскажи, как работает трансформатор».  

-Трансформатор работает так: «Уууууу!» 

*** Вовочка: 

- Мама, сегодня директор школы спросил, есть ли у меня братья и сестры, и я сказал, что нет и 

 я единственный ребенок в семье. 

- И что же он ответил? 

- Он сказал: «Слава богу». 

*** 

Вовочка прибегает домой из школы. «Папа, поздравляю тебя!» 

-С чем сынок? 

-Тебе не придется тратиться на новые учебники. Я остался на второй год!  


