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Мама – самый главный человек в твоей жизни!! Радуй еѐ часточасто, поздравляй со всеми возможными и придуманными праздниками!
Сделай приятное: вымой посуду, протри пол, полей цветы, приготовь
завтрак или ужин! Говори маме самые добрые и ласковые слова не
только по праздникам, а каждый день!!!

Твоя Началка.

Поздравляем мам с праздником 8 Марта!!!
Галкина Настя (2в): «Сегодня, в день 8 Марта, пусть солнышко сияет ярко! Пусть радость, счастье
принесет, и пусть успех не обойдѐт!»
Чикинова Настя (2в): «Мамочка! Поздравляю с 8 Марта! Желаю счастья, здоровья, любви, радости. И пусть
мечты сбываются всегда!»
Кузнецова Маша (2в): «Дорогая мамочка! Поздравляю с праздником! Желаю счастья, здоровья,
благополучия и радостного настроения!»
Тараненко Богдан (2в): «Самую красивую, добрую и милую, нежную и ласковую, самую прекрасную
мамочку мою поздравляю с праздником!»
Гармасева Лиза (2в): «Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с праздником! Мы все тебя очень любим!»
Соколова Даша (2в): «Ты самая нежная, любимая, красивая. Рядом с тобой всем всегда хорошо! Люблю
тебя, с 8 Марта, родная!»
Кораблѐва Оля (2в): «В этот праздник, моя любимая мама, желаю хорошего настроения и улыбки!»
Рудаков Данила (2в): «Поздравляю с самым прекрасным весенним праздником! Пусть все мечты
сбудутся!»
Ангелина Сидорова (3в): «Мама – самое красивое и ласковое слово. И никого красивее нет! Мама всегда
красиво одевается и красиво поет! А самое главное – мама любит! Любовь – самое главное в жизни!»

Фролов Даниил (3в): «Мамочка любимая, мама дорогая! С 8 Марта поздравляю! Здравия желаю! И ещѐ
желаю счастья! И не будет пусть ненастья!»
Ипатова Аня (3в): «Дорогие мамы наши, не бывает в мире краше! Праздника, весны и солнца! Нежный
лучик на оконце осветил 8 Марта!»
Зимин Илья (3б): «Да, все мы знаем, что порой бываем глупыми и непослушными. А ты, мамочка, не
болей, а я уж постараюсь тебе угодить!»
Дьяконова Саша (3б): «Дорогая мамочка, ты самая лучшая у меня!»
Клюкина Даша (3в): «Дорогая мамочка, желаю счастья, радости и крепкого здоровья!»
Рыжевская Настя (4а): «Мама – самый родной и любимый человек! На 8 Марта я готовлю ей омлет,
наливаю сок и, когда мама просыпается, дарю ей подарок! Целый день мы с родителями гуляем. Когда
приходим домой, папа дарит маме подарок! Мы всегда вспоминаем этот праздник!»
Беспалова Кристина (4а): «Я очень люблю свою маму! Мы с сестрой 8 Марта накрываем на стол, покупаем
любимые мамины конфеты и цветы. Мама просыпается и радуется!»
Попкова Лена (3в): «Мамочка, дарю тебе самые нежные слова и самые лучшие пожелания на 8 Марта!»
Свои рисунки дарят мамам ребята из разных классов: Комиссарова Полина (1а), Власов Данила (2в),
Маясов Андрей (2в), Салдаева Катя (2в), Вавилова Маша (2в), Клушин Дима (1а), Полозова Полина (1а),
Ермолаева Лиза (2в), Синюгина Олеся (2в), Чернышов Дима (2в), Шувалова Катя (2в), Стемасов Рома (1а),
Молинов Илья (1а), Степин Ваня (1а), Ждамеркина Настя (1а), Фролова Настя (1а), Городничева Олеся
(4а), Семкин Максим (1а), Агафонов Кирилл (2б), Фролова Даша (1а), Зайченко Кирилл (1а), Гагин Матвей
(1в), Ревенко Настя (1в), Асяева Даша (1в).

Праздник-праздник!

В 1в праздник встречали веселой песенкой. Соревновались 2 команды девочек. Они отгадывали загадки,
плели косички вместе с мальчиками, собирали фантики, рисовали большие и маленькие сердечки,
определяли названия цветов, читали стихи. Каждая девочка стала волшебной героиней: Василисой
Премудрой, Еленой Прекрасной, Марьей-искусницей. А потом все пили сок, ели конфеты и пряники.
Мальчики подарили девочкам гравюры с дельфинами и зебрами.
А 3а отмечал сразу три праздника. Масленица, 8 Марта и 23 февраля закружили ребят в веселых
конкурсах: «Самый быстрый», «Песни с именами», «Комплимент». Вкусные блины, поджаристые, с
дырочками, чай и зажигательная музыка! Праздник удался!
В 4а на 23 февраля было очень много конкурсов, танцев, загадок, песен под гитару. Все девочки приняли
участие в подготовке праздника. Надя Фадина исполнила сольный танец о том, как лечили кузнечика, а
вместе с Юлей Сверчковой «Казачий», Полина Дидечкина и Ангелина Лѐвкина станцевали «Мандаринки».
А в конце праздника все сели за стол и пили сок с пирожными.

Стишата

Четыре лапы,
Длинный хвост.
Игривый норов,
Мокрый нос.
(котѐнок)

Маленький комочек,
«Ёлочкин» сыночек.
(ѐжик)

Болтушкина Наташа (1 в).

Поздравляем призёров конкурса!

Выражаем благодарность всем ребятам, принявшим участие в конкурсе на лучшее поздравление мамам.
Призѐрами нашего конкурса, по мнению жюри, стали ребята:
Маша Вавилова, Лиза Гармасева, Настя Галкина, Даша Соколова, Богдан Тараненко, Данила Рудаков, Лиза
Ермолаева – 2в; Саша Дьяконова, Дима Кузин – 3б; Кирилл Зайченко, Полина Комиссарова, Рома
Стемасов, Полина Полозова – 1а.
Приглашаем всех, всех, всех принять участие в следующих наших конкурсах!

До свидания, Твоя Началка.
Редактор – О.Ю. Тилина, верстка – О.С. Крайнова

