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   4 ноября 2015 года нашей респуб-
лике исполнилось 95 лет. В честь 
этого события в нашей школе прово-
дились следующие мероприятия: 
конкурс стенгазет, поэтические чте-
ния, краеведческая викторина. А 
также учащиеся писали сочинение 
на тему «Мой любимый край».  
 
Блинова А. 6б класс: 
Самое красивое место на земле—
это родной край. Сколько интерес-
ного здесь происходит, сколько при-
ятных воспоминаний связано с ним! 
Я живу в Куженере. Здесь мой род-
ной дом, в котором ждут меня мама 
и бабушка. Есть у меня и любимое 
место –это небольшой лесок с реч-
кой. Вспоминаю зимние деньки, ко-
гда кружит метелица, деревья наде-
вают белоснежный наряд, светит 
яркое солнце. Идешь по тропинке, 
снег хрустит под ногами, а ты мечта-
ешь о чуде. Вот оно! Речка окутана 
как будто кружевом! Это березки и 
ивы, растущие по берегам, превра-
тили ее в красавицу. Куда бы я ни 
уехала, эта красота всегда будет в 
моем сердце! 
 
Сидыганов К. 6а класс: 
У каждого человека есть своя малая 
родина-деревня, село, город. Моя 
жизнь началась в деревне Нурсола, 
которую я очень люблю. Пишу и 
вспоминаю поле с пением жаворон-
ков, лес с ягодами и грибами, свя-
щенную рощу, но особенно мне нра-
вится пруд. В летнюю жару там мож-
но искупаться в прохладной воде. А 
ранним утром или перед заходом 
солнца хорошо посидеть с удочкой 
любуясь закатами или рассветами. 
Весной на пруду останавливаются 
лебеди и журавли, а для диких уток 
и цапель плотина является местом 
обитания. Для цветов нужен луг, для 
птиц-воздух, для зверя-лес, а чело-
веку нужна Родина, которую надо 
любить и уважать. 

Александров М. 6а класс: 
Я живу в маленьком, но красивом 
поселке Куженер. Недалеко от мое-
го дома протекает река Немда. Чуть 
выше есть небольшой лес. Это и 
есть мой любимый уголок природы. 
Это место я помню с детства. Когда 
я был маленьким, мама водила ме-
ня в детский сад. По пути мы соби-
рали сосновые и еловые шишки, а 
вокруг стояли громадные, как мне 
казалось, деревья. Мы наслажда-
лись пением птиц, а однажды даже 
увидели белку, которая что-то дер-
жала в лапках. Теперь, когда я иду 
по этой тропинке, всегда вспоминаю 
раннее детство. Хочется верить, что 
у меня будет возможность в течение 
всей жизни бывать здесь. Ведь са-
мое дорогое, что есть у человека,-
это родная земля. 
Ермакова Н. 6а класс: 
Я очень люблю свой двор за ориги-
нальность. Все, кто приходят в гос-
ти, удивляются детской площадке, 
на которой есть и жираф, и зебра, и 
голубая ель, и улыбающийся ежик. 
Стены гаражей, примыкающие к 
площадке, разрисованы интересны-
ми рисунками. И даже качель у нас 
разноцветная. Все это говорит о 
том, что люди, живущие в нашем 
доме,- интересные фантазеры. Ско-
ро наступит Новый год, и под наши-
ми окнами появится ель, которую 
мы будем все вместе наряжать, а в 
новогоднюю ночь поздравим друг 
друга с праздником! 

Бердников К. 6а класс: 
Моя Родина-Республика Марий Эл, 
поселок Куженер, который я очень 
люблю. В центре Куженера есть два 
фонтана, один из них-музыкальный. 
Недавно открыли новые супермар-
кеты, что очень удобно для жителей. 
А на улице Заречная, где я живу, 
есть большая детская площадка, 
совсем недавно ее обновили: появи-
лась современная красивая горка. 
Там мы любим играть в догонялки, 
прятки, а на футбольном поле игра-
ем в футбол и подвижные игры. Еще 
я люблю ходить на стадион, кото-
рый находится рядом с моим домом. 
Это самые любимые места в род-
ном поселке. Хочу сказать, что я 
люблю свою малую родину и никуда 
не хочу уезжать. 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

В ноябре 2015 года Ямбулатова А. 
(11а), Мочалова М. (10б), Швецова 
А.(5а) приняли участие в республи-
канской краеведческой конферен-
ции, посвященной юбилею Респуб-
лики Марий Эл. Они представили 
исследовательские работы по исто-
рии края. Ямбулатова А. заняла 2 
место, Мочалова М. и Швецова А. 
получили дипломы участника.  

Поздравляем!  

РЕСПУБЛИКЕ Марий Эл—95 лет! 



День матери — международный 
праздник в честь матерей. В 
этот день принято поздравлять 
матерей и беременных женщин, 
в отличие от Международного 
женского дня, когда поздравле-
ния принимают все представи-
тельницы женского пола. В раз-
ных странах этот день приходит-
ся на разные даты, в основном в 
мире «День матери» отмечается 
во второе воскресенье мая.  В 
России в 1998 году указом Пре-
зидента России Б.Ельцина дата 
праздника была определена так: 
последнее воскресенье ноября. 
 

МАМОЧКА МОЯ 
Поликарпов И. 6б класс 
Мою маму зовут Поликарпова Эль-
вира Анатольевна. Она работает в 
музыкальной школе, ведет занятия 
в детском саду и кружок в Доме 
культуры. Ее профессия-хоровик, 
поэтому она любит петь, делает 
фонограммы, разучивает песни с 
детьми и взрослыми. Желаю маме 
успехов на работе. Для меня она 
самая лучшая и красивая. 
 
Иванова А. 6б класс 
Иванова Зинаида Вячеславовна-так 
зовут мою маму. По профессии она 
продавец, но сейчас сидит дома с 
моим младшим братом. Мама доб-
рая, но когда я приношу плохую 
оценку, то она наказывает меня на 
денечек. Я благодарю ее за заботу 
и хочу, чтобы все  мамины желания 
сбылись. 
 
Козырева А. 6б класс 
Моя мама, Козырева Екатерина 
Изосимовна, самая красивая и ум-
ная. Она помогает делать  мне 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

уроки: математику, английский, рисо-

вание. А  еще она рассказывает анек-

доты, и мы вместе смеемся. Люби-

мое занятие моей мамы-работа. Она 

не может сидеть без дела . Мама-это 

мой лучший друг. 

 
Мамаева В.  6б класс 
У моей мамы красивое имя—Вера. 

Она домохозяйка, и у нее много рабо-

ты: пылесосить, мыть полы, приби-

рать. Это не так просто, как кажется. 

И я, как старшая, всегда ей помогаю. 

Мама очень красивая. Мне нравятся 

ее черные волосы и зеленые глаза. 

Говорят, я похожа на нее. Мама лю-

бит заниматься рукоделием, а летом 

мы с ней ходим за ягодами. Я люблю 

тебя, мамочка! 

 

Вахранев И. 6б класс 

Моя мама—Вахранева Татьяна Ви-

тальевна—работает продавцом в 

магазине «Гоша». У нее красивые 

глаза, не очень длинные волосы и 

замечательная улыбка. У мамы  хо-

роший характер. Она просто так не 

ругает меня, а всегда поймет и пожа-

леет. Ее любимое занятие зимой-

кататься на лыжах. А еще она ездит с 

папой на рыбалку. И иногда очень 

удачно. Однажды ей удалось пой-

мать 10 карасей, а нам с папой ни 

одного! Вот такая у нас мама! 

 

КОНКУРСЫ 

1-4 классы приняли участие в 

конкурсе рисунков к 95-летию 

Республики. 

Старшеклассники участвовали в 

конкурсе стенгазет на эту же 

5-7 классы участвовали в кон-

курсе агитбригад «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

 

Все учащиеся школы проявили 

свои песенные таланты, участ-

вуя в ежегодном конкурсе 

«Калейдоскоп». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОБА ПЕРА 

Мы уже пятый класс! 
Какой предмет важней для 

нас? 
Может, русский, ИКН? 

С этим у нас нет проблем! 
Переменки очень любим - 
Веселиться на них будем! 
Дегтярева О.  5б класс 

 
11-классники тоже прошли 
«пробу пера». 2 декабря они 
писали экзаменационное со-
чинение по литературе. Их 
письменные размышления бы-
ли связаны с направлениями 
«Дом», «Любовь», «Путь», 
«Время», «Год литературы». 
Все учащиеся получили 
«зачет» и допуск к ЕГЭ.  

Поздравляем! 

http://russiahousenews.info/tags/prazdnik

