
С ДНЕМ МАТЕРИ!!!

    Уважаемые учителя! От 
всей души поздравляем Вас 
с Днем матери! Вы – мамы не 
только для своих детей, но 
и для своих учеников. Вы — 
верный наставник для них и 
опора. Желаем Вам счастья, 
благополучия, успехов и тер-
пения!

Редакция газеты «Перемена»

«К матери»
В глазах твоих заботы полон свет,
И каждый миг с тобою – радость,
Я, может быть, забуду этот век,
Но не тебя, моя награда.
Ты - яркий свет, ты – мой маяк,
Прекрасна в каждом ты движении.
И всё, что я хочу сказать, 
Лишь часть твоего отражения. 
Как хорошо, что глаз твоих заботу,
Мне каждый день даровано читать.
Как хорошо, родная, что есть кто-то,
За кого можно всё отдать! 

Т. Шкарбутко, 9Г

                                           Моим маме и папе…
        Я люблю своих маму и папу. Не потому, что так положено, а по-
тому, что они родные мне люди,  они всегда меня поддержат и при-
ободрят.  Когда у человека что-то не получается, когда ему плохо, он 
идет к своим родителям. Идет потому, что знает - родители всегда 
выслушают, поймут и помогут.
      У нас всех есть свои недостатки. Как бы ни был ты близок со 
своим другом, он будет видеть эти мелочи. Возможно, не будет об-
ращать внимания, но всегда будет знать о них. Родители же, наобо-
рот, видят своего ребенка самым лучшим, всегда могут убедить его 
в том, что в нем все замечательно. Я очень люблю своих родителей 
за эту черту. Порой, слушаешь их, и через какое-то время, то, что ка-
залось ужасным недостатком, кажется сущей мелочью. Ну, прыщик 
и прыщик, главное – это какой ты сам. 
       Возможно, это звучит несколько странно, но я учусь в школе 
не только для себя, но и для родителей. Я стараюсь их не расстраи-
вать плохими оценками. Мне безумно приятно, когда они радуют-
ся моим успехам, словно своим собственным. Конечно, аттестат об 
окончании школы получать мне, но я точно знаю, что радоваться 
мы будем вместе.
         Родители любят нас, они радуются и грустят вместе с нами. 
Они могут помочь нам разобраться в какой-то ситуации, ведь у них 
больше жизненного опыта, они наша опора и поддержка. И поэто-
му, я считаю, что каждый человек должен любить и уважать своих 
родителей.

М. Попова, 7А класс

1.   Сказка «Новогодняя»
2. Дети рассказывают о том, 
как они проводят зимние ка-
никулы
3. Новогодние советы: как же 
нужно встречать год Петуха?
4. Интервью с новым предсе-
дателем ученического самоу-
правления, Максимом Канюш-
киным

    Читайте в следующем 
выпуске:
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
                        КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• 3 ноября прошёл городской туристический слёт 
«Оснянка», на базе ДДТ.

•10 ноября состоялась городская интеллектуальная 
игра «Богатырь науки и искусства», посвященная 
305-летию М.В. Ломоносова. Команда  9 Б и 9 Г за-
няла 1 место.

• 10 ноября прошёл музыкально-театральный фе-
стиваль «Созвездие талантов», в детском саду №13, 
от нашей школы принял участие Пупков Иван(2 Б 
кл.).

•15 ноября прошло городское мероприятие «День 
призывника», где ученик Акулов Глеб(9 А кл.) за-
нял 3 место в сборке и разборке автомата.

•17 ноября прошло городское профориентацион-
ное мероприятие «Я б в военные пошёл».

•18 ноября  прошло посвящение в кадеты, учащих-
ся 5А класса.

•«Конкурс почётных караулов» - для кадетских клас-
сов;
• Новогодние утренники (для всех учеников с 1-11 
классы);
• Городской конкурс «Лучшая новогодняя игруш-
ка-2016». Работы принимаются до 14 декабря в МОУ 
«СОШ №3» в кабинете 23
• 6-й городской фестиваль декаративно-прикладного 
творчества «Храни тепло родного очага» (работы при-
нимаются до 8 декабря в кабинете 23)
• Городская выставка-конкурс детского новогоднего 
творчества «Новогодний тик-так» (работы принима-
ются до 16 декабря в 23 кабинете)
• Выставка-конкурс «Петушок-золотой гребешок» (ра-
боты принимаются до 16 декабря в 23 кабинете)

    Редакция газеты провела мини-конкурс 
среди некоторых классов нашей школы. 
Конкурс «Портрет мамы» был приурочен 
к замечательному празднику – Дню матери. 
Мы решили опубликовать несколько работ 
школьников:
   - Завгородная Валерия (7А 
класс)

КОНКУРС

- Егорихина Анастасия (1Б 
класс) 

- Окрепилова Анна (4Б класс)

- Бакирова Камилла (7В класс)

- Харитонов Даниил (10 класс)


