
 

 

 

 
 

Мы от всей души поздравляем Вас с 
8 марта! Вас, кто держит нашу 

школу в чистоте и порядке, 
своевременно даѐт звонки на уроки и 

перемены. Ваша работа очень 
заметна и незаменима.  

Мы вас очень ценим и уважаем! 
 

Мы желаем Вам всегда быть 
на высоте, а  мы 

постараемся быть 
гордостью нашей любимой 

школы! 
 

 

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ  ГАЗЕТА  МБОУ  «НОШ  № 11»  г. ЧЕБАРКУЛЯ 

  издается с 15 сентября 2007 года   №  3 март  2017 г. 



 

Наше интервью:«Дети о маме» 
 

Моя мама, добрая, лучшая. Она всегда мне помогает с трудными заданиями. Я еѐ очень 

люблю.Динар, 3 класс 

Моя мама самая лучшая. Она – волшебница! Мама всегда мне во всѐм помогает. Она – 

самый лучший друг в мире!                                                                           Александра, 3 класс 

Я люблю свою маму, потому что она добрая, заботливая, умная, умеет готовить все 

блюда. Я очень еѐ люблю и горжусь ею.Альберт, 4 класс 

Моя мама любит спорт.  Я еѐ люблю, потому что она заботливая, добрая. Я еѐ очень 

люблю.Варвара, 3 класс   

Моя мама самая добрая, весѐлая, отзывчивая. Нам с ней всегда очень весело. Она 

придумывает очень красивые и разные идеи. Она самая красивая!                     Кира, 2 класс 

Я люблю свою маму за то, что она у меня есть. Она умная, красивая и очень 

заботливая! Что бы я без неѐ делала! Я еѐ очень люблю, она – самая лучшая! 

Ангелина, 4 класс 

Моя мама очень хорошая, весѐлая, активная, красивая. Всегда мне помогает, когда у 

меня есть трудности, поддерживает меня.  Я люблю свою маму! Алия, 4 класс    

Моя мама – самая лучшая! Я еѐ очень люблю за то, что она - красивая, заботливая и 

очень добрая! Она всегда успокоит и развеселит. Она всегда радуется нашим с сестрой 

успехам. За это я люблю свою единственную и неповторимую мамочку!Полина, 4 класс 
 

 

 
 
Мама жизнь мне подарила 
 
 Я скажу: «Спасибо» ей,  
 

Самой ласковой и нежной, 
 
 Любимой мамочке моей! 
                                        Сергей, 4 класс 
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С 8 марта! 


