
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

       №6 , март  2014 

8 марта. Восьмой день весны, а, кажется, что весна пришла только сегодня, так как только этот день,  и никакой другой, может 

ознаменовать ее приход, потому что этот день связан с чудесным именем – ЖЕНЩИНА. 

Женщина – это первая капель и птичье пение, это доброе солнышко и мамины глаза,  это желтые мимозы и уличная суета, это 

бабушкины руки и улыбка одноклассницы, это первый подснежник и непонятная тревога в сердце… Женщина – это целый мир, подаренный 

нам Богом. 

В этот день хочется говорить самые красивые, добрые слова и дарить их женщинам. 

В этот день – самые красивые цветы вам, дорогие наши женщины! 

 

*** 

Ты - женщина, ты - книга между книг, 

 Ты - свернутый, запечатленный свиток; 

 В его строках и дум и слов избыток, 

 В его листах безумен каждый миг.  

 

Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток! 

 Он жжет огнем, едва в уста проник; 

 Но пьющий пламя подавляет крик 

 И славословит бешено средь пыток. 

 

Ты - женщина, и этим ты права. 

 От века убрана короной звездной, 

 Ты - в наших безднах образ божества! 

 Мы для тебя влечем ярем железный, 

 Тебе мы служим, тверди гор дробя, 

 И молимся - от века - на тебя! 

Валерий Брюсов 

*** 

Женщина - с нами, когда мы рождаемся, 

Женщина - с нами в последний наш час. 

Женщина - знамя, когда мы сражаемся, 

Женщина - радость раскрывшихся глаз. 

Первая наша влюбленность и счастие, 

В лучшем стремлении - первый привет. 

В битве за право - огонь соучастия, 

Женщина - музыка. Женщина - свет. 

     Константин Бальмонт 
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Моя мама. 

Мою маму зовут Света. Она работает в детском саду. Сейчас она 

дома, потому что у меня маленькая сестричка Варя. Варе всего 

два годика. Я  спешу из школы домой -  там меня ждёт мама и 

всегда вкусно пахнет. Мама любит готовить борщи, супы и каши. 

А моё любимое мамино блюдо – уха.  У нас дома   много цветов, 

их выращивает мама. Но  самое любимое мамино занятие – это 

вязание на спицах. Моя мама самая лучшая! 

Морозова Арина, 2 класс 

 

Бабушка 

 

«Я с бабушкой своею  дружу давным -  давно…». Это 

стихотворение обо мне  и о моей бабушке. Я хочу вас с ней 

познакомить. Мою бабушку зовут Валентина Морозова. Она у 

меня очень добрая и веселая. Бабушка Валя вкусно готовит, 

особенно пироги с яблоками, вареньем, капустой – на любой 

вкус. По вечерам мы с ней  ходим гулять  и  всё  примечаем:  

где распустился красивый цветок, когда прилетели аисты. 

Потом мы приходим домой, и дедушка начинает нас 

расспрашивать: где мы гуляли,  что видели. Бабушка часто 

смеется и шутит, с ней весело. 

Мне очень нравится моя бабушка! 

                   Волошенко Карина, 4 класс 

Учащиеся начальной школы  играми, шутками, веселыми 

частушками проводили Масленицу и встретили весну. 

Масленица, масленица! 

Словно солнце катится, 

Весну мы долго ждали 

От холодов устали, 

Будем наедаться, 

Силы набираться! 

Словно теплые блины 

Все румяны, веселы! 

В эту праздничную пору 

На год запасем задору! 


