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Дорогие женщины!  
От имени мужской части коллектива Посольства России в Эфиопии и от себя лично позвольте выразить самые 

теплые и сердечные поздравления с прекрасным праздником весны – Международным женским днем! 
Своей любовью и заботой вы делаете мир светлее и добрее. Ни один дом без вас не стал бы уютным и гостеприим-

ным. На ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие повседневные заботы, что, впрочем, не мешает вам всегда оставаться 
женственными и очаровательными.  
Все самое лучшее и доброе мы, мужчины, связываем с вами: любовь, нежность, красоту, домашнее тепло и уют. 

Вы окрыляете нас в радости и поддерживаете в трудную минуту. 
Пусть слова признательности, любви и уважения, внимание и забота сопутствуют вам не только в этот празднич-

ный день, но и в будни. Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди.  
Крепкого вам здоровья, красоты и обаяния, успехов во всех начинаниях, радости и счастья!  

ГИМН МАТЕРИГИМН МАТЕРИ  
Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью 

вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке — от лучей солнца и от 
молока Матери. Вот что насыщает нас любовью к жизни!  

М. Горький 
МЫСЛИ  МУДРЫХ  О МАТЕРИМЫСЛИ  МУДРЫХ  О МАТЕРИ  

Мать – единственное на  Земле  божество, не знающее атеистов.  
Э. Легуве 

Неуважение к матери  есть первый признак безнравственности. 
А.Пушкин  

8 8 Марта Марта —— день чудесный, день чудесный,  
Сияет солнце во дворе.Сияет солнце во дворе.  
Я принесу сегодня Я принесу сегодня —— честно!  честно! ——    
Пятёрку маме в дневнике.Пятёрку маме в дневнике.  
  

Земля от сна уже проснулась,Земля от сна уже проснулась,  
И мама солнцу улыбнулась.И мама солнцу улыбнулась.  

А солнце скажет ей: А солнце скажет ей: ««Весна!Весна!»»  
И будет счастлива она.И будет счастлива она.  

Сколько нежности, сколько хлопотСколько нежности, сколько хлопот  
В каждом доме, за каждою дверью!В каждом доме, за каждою дверью!  
Всюду женщина  словно оплот,Всюду женщина  словно оплот,  
Словно вызов любому неверью!Словно вызов любому неверью!  
  
 И дымится обед  на столе, И дымится обед  на столе,  
И ребёнок лепечет беспечно,И ребёнок лепечет беспечно,  
Начиная ходить по Земле…Начиная ходить по Земле…  
Как понятно всё это! Как вечно!Как понятно всё это! Как вечно!  
                                                                                  С. Куняев 

П о з д р а в л я е м !П о з д р а в л я е м !   



 

 

Вся гордость мира Вся гордость мира —— от Матерей! от Матерей!  
МОЯ   МАМОЧКА            

Моя мамочка очень красивая, 
Самая добрая и справедливая. 
Шалости  мне, не ругая, прощает 
И, как подружка, меня понимает. 
 
С мамой вдвоём мы подолгу гуляем, 
Разные книжки мне покупаем. 
Мама  такая на свете одна. 
Вырасту, буду такой, как она. 
 
Я её нежно и сильно люблю! 
Кто же не знает маму мою! 

Бунаева  Настя, 1 класс 

Самое прекрасное слово на земле — мама! Это первое слово, которое про-
износит человек, и оно на всех языках мира звучит одинаково ласково и 
нежно. 
Мою маму зовут Наталья Ивановна. Она трудолюбивая,  строгая, но спра-

ведливая. Мама работает в госпитале имени Дж. Балчи  рентген-
лаборантом, у неё интересная и нужная работа, потому  что без снимков  
трудно поставить точный диагноз. Мама выполняет свои обязанности очень 
ответственно. 
По выходным дням мы с мамой любим ходить в бассейн, боулинг, гуляем 

по  городу, посещаем музеи.  У мамы  золотые руки: она вкусно готовит, 
печёт пироги и торты, умеет вязать крючком и спицами. Она делится со 
мной своими знаниями: учит вязать и готовить. 
Я очень люблю свою маму,  поэтому всегда стараюсь ей помочь. 

           Долганова Мария,  4 класс 

Моя мама Мария Юрьевна добрая и нежная. Она подарила мне свою лю-
бовь, заботу и двух сестренок. Моя мама много трудится. Она очень хорошо 
готовит и учит меня  всем домашним премудростям. А когда я приношу 
новый рецепт с урока домоводства, я делюсь им с мамой. Если я чего-то не 
понимаю, мама мне растолкует и поможет. Моя мама очень веселая, жизне-
радостная. Ее легко рассмешить. Она сама кого угодно рассмешит. Она лю-
бит забавные фразы из анекдотов или фильмов, любит читать, особенно 
книги Стефани Майер.  
Я люблю мамочку за то, что она есть, за то, что она всегда рядом, за то, 

что она самая лучшая мама на свете. 
Коршунова Елизавета, 8 класс 

Сооронбаев Даниэль, Сооронбаев Даниэль, 2 2 класскласс  Терехов Григорий, Терехов Григорий, 2 2 класскласс  Петров Дмитрий, Петров Дмитрий, 2 2 класскласс  

Мою маму зовут Марина. Она 
самая красивая. У неё светлые вью-
щиеся волосы, голубые глаза  и 
добрая улыбка. Моя мама работает 
в больнице старшей медсестрой 
хирургического отделения. Она 
делает уколы, перевязки, ставит 
капельницы, ухаживает за  больны-
ми. У мамы много работы, и она 
приходит домой уставшая.  
Я стараюсь помогать маме в до-

машних делах: мою посуду, подме-
таю пол, убираю игрушки в своей 
комнате. В свободное время мы с 
мамой любим читать книги, смот-
реть мультфильмы, ходить в бас-
сейн и развлекательный центр. Я 
очень люблю свою мамочку! 

Батанов  Ярослав, 3 класс 

В жизни каждого  есть один чело-
век, ради которого хочется жить и 
радоваться жизни. Это мама! 
Моя мама очень добрая, ласковая  

и умная. Она  лучшая  на свете. У 
мамы золотое сердце: она ко всем 
относится с любовью и нежностью, 
со всеми  общительна и душевна. 
Я своей мамой горжусь и желаю 

ей самого главного в жизни:  здоро-
вья крепкого,  как сталь, счастья 
большого, как океан. 

Соцков Роман,  4 класс         



 

 

Сколько звёзд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок  у птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце – одно на свете! 

Только мама - одна на свете! 

Мадиев Ибрагим ,7 класс 

Мою маму зовут Людмила Дмитриевна. Она очень красивая. У неё  голу-
бые глаза, пышные светлые волосы, нежные руки. Она всегда хорошо вы-
глядит и никогда не стареет. 
По специальности она врач-инфекционист. Работа у неё опасная, но бла-

городная. Мама может спасти человеку жизнь. Сейчас моя мама работает 
главным врачом в госпитале российского  Красного креста в Эфиопии. Кол-
леги по работе её уважают. Эфиопские сотрудники госпиталя мне рассказы-
вали, что у них есть примета: если моя мама дотронется до больного, то он 
обязательно поправится. 
Моя мама строгая, но справедливая. Рядом с ней все мои проблемы  реша-

ются легко, как задачки из школьного учебника. Моя мама – очень надёж-
ный человек, хороший друг. 
К сожалению, у неё очень мало свободного времени. Когда мы остаёмся 

вдвоём, обсуждаем наши проблемы, читаем, готовим еду. Я всегда стараюсь 
помогать маме: слежу за порядком в своей комнате и мою посуду. 
Я очень люблю маму и разделяю мнение сестры, что у нас лучшая мама 

нас свете. 
           Дегтярь Иван,  4 класс 

Нас у мамы 4 сына.  Она каждого любит, ласкает. И для нас  наша мама 
самая лучшая, потому что подарила каждому бесценный подарок – жизнь, 
счастливое детство. Мама нас кормит, одевает, следит за нашим здоровьем, 
хотя все это не просто. Мама наша очень добрая, всегда выслушает, поймет, 
даст ценный совет. Когда у кого-то из нас проблема или плохое настроение, 
она всегда поможет, поддержит.  
Мама очень демократична. Она нам доверяет и считает, что мы сами 

должны быть ответственными за свои дела. Если у меня в школе проблемы, 
она сразу не наказывает, а дает время самому исправить положение.  
Папа наш ездит в командировки, и мама всегда с ним рядом. А с ними 

всегда мы. Мы любим нашу семью. Мы любим свою маму и стараемся ее 
беречь.  

Бобров Дмитрий, 8 класс 

Мубарек Мариам, Мубарек Мариам, 2 2 класскласс  Иванников Григорий, Иванников Григорий, 3 3 класскласс  Вашкевичус Алина, Вашкевичус Алина, 2 2 класскласс  

Мама – самый родной человек на зем-
ле. Мою маму зовут Оля. Она добрая и 
умная. Мы с мамой вместе читаем, учим 
таблицу умножения, рисуем и сочиняем. 
Мой день рождения – самый главный 

праздник в семье. Мы приглашаем гос-
тей, готовим много вкусной еды и уст-
раиваем развлечения. Мама веселится 
вместе с нами, и мы не скучаем весь ве-
чер. Мы с папой очень любим нашу ма-
му. 

Минченко Егор, 2 класс 

 Мою маму зовут Оля.  Ей 26 лет. 
Она самая лучшая мама на всём 
белом свете. Она очень вкусно го-
товит пирожки, пиццу, десерт, мо-
роженое. Я очень люблю маму и 
никому её не отдам! 

Полищук Екатерина,  3 класс         

Мадиева Диана, Мадиева Диана, 2 2 класскласс  

Вся гордость мира Вся гордость мира —— от Матерей! от Матерей!  



 

 

ПРИТЧАПРИТЧА  
Свет в окне – я хочу, чтобы он  не гас. 
Свет в окне – свет тревожных любимых глаз! 
Свет в окне – чередою бегут года! 
Свет в окне – пусть не гаснет он никогда! 

 
Однажды утром рыбак с сыновьями отправился ловить рыбу. Улов был хорош, и к полудню мужчины 

готовы были вернуться  домой. Но внезапно налетела буря и полностью скрыла из вида берег. 
А дома жена рыбака не могла уснуть. Она словно  чувствовала беду, случившуюся с её мужем и сы-

новьями. Всю ночь она ждала своих мужчин, и всю ночь горел свет в окнах  их родного дома. 
Когда рыбаки выбрались на берег, их встретила плачущая  от счастья женщина.  Рыбак обнял  жену и 

сказал: « Спасибо тебе, дорогая. Свет в окне нашего дома оказался  тем спасительным маяком, который 
внезапно возник в тумане и указал  нам  дорогу к берегу». 
Свет в окне родного дома… Какие чувства он вызывает у наших детей?  Радость: «Меня  ждут!» Раз-

дражение: «Чего им не спится?» Боязнь: «Как бы пройти тихонько, чтобы обошлось без скандалов и во-
плей?» 
Готовясь к выпуску газеты, редакция попыталась узнать мнение ребят о том, что такое семья, радость и 

горе в семье, какие семейные традиции они хотели бы взять в свою будущую семью. Ведь они когда-
нибудь тоже станут мамами и папами и будут зажигать свет в своих окнах. 

Горе и радость в моей семье      Горе и радость в моей семье        
В жизни каждого человека случаются взлёты и падения, 

горести и радости.  
Девять лет  из своих двенадцати я прожил за границей 

вдали от своих родных. Каждый раз радостным событием 
является возвращение домой, на  родину. Бабушка накры-
вает праздничный стол, собираются родственники, дру-
зья,  соседи. Мы обмениваемся новостями, дарим друг другу подарки, 
веселимся. 
Другим радостным событием стало появление в нашем доме щенка. 

Мы с мамой и папой пришли в собачник за нашей Эльзой. Ей был всего 
один  месяц, она была маленькая и беспомощная. Мы сразу полюбили 
её. Эльза – это радость в нашем доме. 
Смерть  близкого – это большое горе в любой семье. Когда мне было 

семь лет, умер мой дедушка. Он  был генералом авиации, знал многих 
космонавтов, рассказывал много интересных историй.  Мне его очень не 
хватает. 

Мезенцев Андрей, 6 класс 

Свет в окнах моего дома      Свет в окнах моего дома        
Здесь, в Эфиопии, мне очень не хватает сестры. Если в 

детстве мы часто ссорились  из-за глупостей, то, по-
взрослев, становимся ближе, делимся секретами, совету-
емся,  помогаем  друг  другу. Как и я, мои родители  
очень скучают по своей старшей дочери. 
В моей семье не любят, когда я опаздываю, возвраща-

ясь с прогулки домой. Особенно расстраивается папа. Поэтому, чтобы 
его обида не росла, как снежный ком (наши характеры похожи), прови-
нившись , стараюсь перед ним  сразу извиниться.  
Мама  старается меня во всём поддерживать. Если с папой мы обсуж-

даем события в стране и в мире, то с мамой я делюсь своими проблема-
ми и получаю нужный совет. 
Я люблю свой дом, своих родителей и хочу, чтобы свет в  моих окнах 

никогда не гас. 
Рябинкина Анна, 10 класс 

Про семьюПро семью  

Эдик играет в компьютер, 
Кристина читает стихи, 
Папа сидит в интернете, 

Мама всем варит суп – щи. 
В доме всё тихо, спокойно, 
Вокруг атмосфера любви,  
А за окном недалёко  

Кто-то нам шепчет стихи. 
 

Г/игизиабихер Кристина,  

6 класс 

Мои родители – вра-
чи. Моя мама добрая.  
Любит со мной кататься 
на роликах. 
Мой папа всё знает и 

умеет. Он любит ловить 
рыбу и плавать в море. 
Летом я поеду к бабуш-
кам, дедушкам и кошке  Мусе. Я по 
ним очень соскучилась. 

Курносова  Даша ,1 класс 

Что даёт нам семья?Что даёт нам семья?  
  основы нравственностиосновы нравственности  
  любовь к Родинелюбовь к Родине  
  знания, умениязнания, умения  
  жизненный опытжизненный опыт  



 

 

НА СВЕТЕ ВСЁ НАЙДЕШЬ, КРОМЕ МАТЕРИ С ОТЦОМ! (русская народная поговорка)НА СВЕТЕ ВСЁ НАЙДЕШЬ, КРОМЕ МАТЕРИ С ОТЦОМ! (русская народная поговорка)  
Мы любим собираться вместеМы любим собираться вместе  

В нашей семье есть замечательная традиция – собираться 
всем вместе по праздникам и знаменательным датам. Мы 
отмечаем юбилеи наших бабушек и дедушек, встречаем  Но-
вый год, празднуем дни рождения. Благодаря этой традиции 
мы больше общаемся и получаем новые знания и опыт от 
старших поколений. Ведь бабушки и дедушки могут расска-
зать много интересного  и полезного о прошлом. 
Я считаю, что традиции – это хорошо, так как они сплачивают семью, и 

надеюсь, что в моей будущей  семье наша добрая традиция сохранится. 
Шишова Анастасия, 7 класс 

Хочу, чтобы мои дети были дружнымиХочу, чтобы мои дети были дружными  
В моей семье много добрых традиций. По вторникам и 

пятницам мы с папой ходим в спортзал.  
Мои родители очень расстраиваются, когда я получаю 

плохие оценки. Они следят за тем, чтобы я добросовестно 
делал домашние задания, много читал, контролируют время, 
которое я провожу за компьютером. Совсем недавно мама  
родила нам долгожданного братика. Мы счастливы, что он 
растёт здоровым. 
Все эти традиции я хотел бы взять в свою семью, потому что я хочу, 

чтобы мои дети были сильными, умными и очень дружными. 
 Иванников Никита, 7 класс 

Хочу помогать своей мамеХочу помогать своей маме  
Я приехал в Эфиопию, потому  что моя мама Оксана 

работает в госпитале Дж.Балчи. Она очень вкусно готовит, 
любит заниматься спортом, очень любит животных. Она у 
меня красивая и добрая. 
В России у меня есть сестра. Её зовут Алина. Она учится 

в одиннадцатом классе и в этом году будет поступать в 
институт. Она заботится о нашей собаке, которую зовут 
Ларс. Моя бабушка очень добрая. Она всегда звонит мне 
по телефону и очень по мне скучает. 
Когда я вырасту, буду работать и помогать своей маме, Алине и бабуш-

ке, потому что я их очень люблю! 
Махновский  Артур, 1 класс    

Радость в моей семьеРадость в моей семье  
У нас большая и друж-
ная семья: мама, папа, 
я и мой братик. Еще у 
меня есть две бабуш-
ки, три тети, три дяди, 
двоюродные брат и 
сестра. Так получи-

лось, что сейчас мы живем в разных 
городах и даже в разных странах.  
Мои родители работают в Йемене. В 

январе этого года в нашей семье про-
изошло радостное событие: родился 
мой маленький брат. Мы его очень 
ждали. Мама до его рождения разгова-
ривала с ним, папа играл ему на саксо-
фоне, я рассказывала моему братику о 
себе. Никитка, так назвали моего бра-
та, очень красивый мальчик. У него 
маленькие розовые пальчики, пяточки 
и очень умные глазки. Он спокойный. 
Плачет басистым голосом, когда хочет 
кушать. Я помогала маме стирать и 
гладить Никиткины вещи. Мне нра-
вится смотреть, как он спит, кушает. 
Очень было интересно, когда мы пер-
вый раз вышли с ним на улицу. Он 
увидел темное звездное небо, зажму-
рил глазки и сразу уснул. 
Моя сама большая мечта – жить на-

шей большой семьей всем вместе в 
большом доме, чтобы каждый день 
видеть маму, бабушку, гулять с Ники-
той, играть с  Даней, Верочкой,  а ле-
том ездить в гости к тете Маше в 
Польшу.  
Я думаю, это было бы  счастьем для 

всех нас. 
Сергеенкова Наташа, 5 класс 

Раньше на Руси практически у каждого рода был свой герб. Его бережно хранили отцы, защищали в боях дети. 
Герб передавался  из поколения в поколение, был символом семьи, дома, Родины.  В личном гербе, как правило, от-
ражаются заслуги гербовладельца и его рода перед Отечеством, связь с предками, интересы, стремления, профессио-
нальные особенности.  
Степень уважения к гербу целиком зависит от его владельцев, от их вклада в общественное благо. Только трудо-

любием, ответственностью, милосердием, честностью и целеустремлённостью можно придать известности и славы 
своему гербу, который с благодарностью воспримут потомки. Такой герб является ненавязчивым, но постоянным 
напоминанием будущим поколениям об их долге вести  жизнь, исполненную достоинства и служения Родине. 
Редакция  «Нашей газеты» публикует рисунки семейных гербов, созданных учениками.  

Герб ГильмияровыхГерб Гильмияровых  Герб МакаровыхГерб Макаровых  Герб СоцковыхГерб Соцковых  Герб ШишовыхГерб Шишовых  Герб МясниковыхГерб Мясниковых  



 

 

ДЕВИЧЬИ ПРИЧЁСКИДЕВИЧЬИ ПРИЧЁСКИ  

Вашкевичус Алина, Вашкевичус Алина, 2 2 класскласс  

««Алина в Стране ЧудесАлина в Стране Чудес»»  
Окончились морозы Окончились морозы —— бегу я налегке, бегу я налегке,  
Весёлые косички приветы шлют весне!Весёлые косички приветы шлют весне!  

Гильмиярова Гуля, Гильмиярова Гуля, 4 4 класскласс  

««МадоннаМадонна»»  
Исполнились мои желанья! ТворецИсполнились мои желанья! Творец  

Тебя мне ниспослал, Тебя, моя Мадонна,Тебя мне ниспослал, Тебя, моя Мадонна,  
Чистейшей прелести чистейший образец.Чистейшей прелести чистейший образец.  

««ПервоцветыПервоцветы»»  
А самаА сама--то величава, выступает, будто пава.то величава, выступает, будто пава.  

А как речьА как речь--то говорит, словно реченька журчит.то говорит, словно реченька журчит.  

Бунаева Настя, Бунаева Настя, 1 1 класскласс  Сергеенкова Наташа, Сергеенкова Наташа, 5 5 класскласс  

««ОрхидеяОрхидея»»  
Цветы, как люди, на добро щедры,Цветы, как люди, на добро щедры,  

Они цветут, сердца отогревая.Они цветут, сердца отогревая.  

Мубарек Мариам, Мубарек Мариам,   
2 2 класскласс  

««ФантазияФантазия»»  
Две самых ярких звёздочки, спешаДве самых ярких звёздочки, спеша  
По делу с неба отлучиться, просятПо делу с неба отлучиться, просят  

Её глаза покамест посверкать.Её глаза покамест посверкать.  

ГГ//игизиабихер Кристина, игизиабихер Кристина,   
6 6 класскласс  

««Коса Коса —— краса краса»»  
Знают даже небеса,Знают даже небеса,  
Что пышная коса Что пышная коса ——    
Девичья краса!Девичья краса!  



 

 

ДЕВИЧЬИ ПРИЧЁСКИДЕВИЧЬИ ПРИЧЁСКИ  

Вашкевичус Алёна, Вашкевичус Алёна, 9 9 класскласс  

Курносова Даша, Курносова Даша, 1 1 класскласс  

Полищук Катя, Полищук Катя, 3 3 класскласс  

Мадиева Диана, Мадиева Диана, 2 2 класскласс  

Коршунова Лиза, Коршунова Лиза, 8 8 класскласс  

Сащенко Влада, Сащенко Влада, 4 4 класскласс  

««МадемуазельМадемуазель»»  
Я помню чудное мгновенье Я помню чудное мгновенье ——  
Передо мной явилась ты,Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.Как гений чистой красоты.  

««Принцесса ДианаПринцесса Диана»»  
Взгляните, Взгляните, ««все её движенья, все её движенья,   
Улыбки, речи и чертыУлыбки, речи и черты  
Так полны жизни, вдохновенья,Так полны жизни, вдохновенья,  
Так полны чудной простоты...Так полны чудной простоты...»»  

««ВасилёкВасилёк»»  
Синенькая ленточкаСиненькая ленточка  
У Дашеньки в косе.У Дашеньки в косе.  
Кто не любит Дашеньку?Кто не любит Дашеньку?  
Дашу любят все!Дашу любят все!  

««Татьяна ЛаринаТатьяна Ларина»»  
Ах, если бы её глаза на делеАх, если бы её глаза на деле  
Переместились на небесный свод!Переместились на небесный свод!  
При их сиянье птицы бы запелиПри их сиянье птицы бы запели  
Принявши ночь за солнечный восход.Принявши ночь за солнечный восход.  
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Природа сказала женщине: будь благоразумна, если можешь, Природа сказала женщине: будь благоразумна, если можешь,   
мудра, если хочешь, но прекрасной ты должна быть непременно.мудра, если хочешь, но прекрасной ты должна быть непременно.  

П. БомаршеП. Бомарше  

««Осенний вальсОсенний вальс»»  
Без Вас хочу сказать Вам много,Без Вас хочу сказать Вам много,  
При Вас я слушать Вас хочу,При Вас я слушать Вас хочу,  
Но молча Вы глядите строго,Но молча Вы глядите строго,  
И я в смущении молчу.И я в смущении молчу.  

««ВыпускницаВыпускница»»  
А вы видели, как улыбается небоА вы видели, как улыбается небо  
В солнечный день погожий.В солнечный день погожий.  
И Алёна с улыбкой такою,И Алёна с улыбкой такою,  
Как небо, прекрасна тоже!Как небо, прекрасна тоже!  


