
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	   	   	  

	   	  
_____________________СПЕЦИАЛЬНЫЙ	  ВЫПУСК.	  8	  марта	  2014.	  

Дорогие	  читательницы!	  

Поздравляем	   вас	   с	   чудесным	   весенним	  
праздником!	   Мы	   решили	   сделать	   специальный	   номер	  
нашей	   газеты,	   целиком	   посвящённый	   8	   Марта.	   Самые	  
искренние	  и	  тёплые	  слова,	  идущие	  от	  сердца,	  написали	  
ученики	   нашей	   школы	   своим	   дорогим	   мамам	   и	  
бабушкам.	   	  Мы	  присоединяемся	   к	   этим	  поздравлениям	  
и	   от	   себя	   желаем,	   чтобы	   этот	   день	   был	   наполнен	  
ароматом	   цветов,	   словами	   любви,	   яркими	   лучами	  
весеннего	   солнца,	   и	   чтобы	  мечта	  и	   реальность	   сегодня	  
(и	   не	   только)	   соединились	   вместе	   самым	   чудесным	  
образом!	  

	  



Прекрасный	  праздник	  8	  марта!	  В	  этот	  день	  можно	  
сказать	  маме,	  как	  я	  сильно	  её	  люблю.	  Моя	  мама	  очень	  красивая,	  очень	  

заботливая	  и	  любознательная.	  Я	  тебя	  очень	  люблю!	  Э.Г.	  

	  

Моя	  мама	  меня	  всегда	  во	  всём	  поддерживает,	  и	  за	  это	  я	  её	  люблю.	  
Она	  мне	  помогает	  во	  всём,	  что	  я	  учусь	  делать,	  например,	  запоминать	  

правила	  русского	  языка.	  Мама	  меня	  учит	  готовить	  еду.	  Мама	  сама	  очень	  
вкусно	  готовит	  и	  всем	  в	  семье	  очень	  нравится	  есть	  то,	  что	  она	  готовит.	  Вот	  

только	  несколько	  причин,	  почему	  я	  её	  так	  сильно	  люблю.	  Алексей	  Б.	  

	  

Мою	  маму	  зовут	  Мария.	  Она	  невысокая	  шатенка.	  Мама	  родилась	  в	  Москве	  и	  
прожила	  4,5	  года	  на	  юге	  Африки!	  Моя	  мама	  очень	  красивая.	  Она	  много	  
умеет.	  Например,	  она	  мне	  сшила	  очень	  длинную	  и	  красивую	  юбку	  для	  
цыганского	  танца.	  Я	  очень	  люблю	  свою	  маму!	  Катя	  Бурляева,	  2	  класс.	  

	  

Поздравляю	  всех	  мам	  с	  8	  Марта!	  Желаю,	  чтобы	  они	  любили	  своих	  детей	  и	  
самое	  главное	  —	  не	  наказывали	  их	  и	  не	  ссорились	  с	  ними!!	  А.Б.	  

	  

У	  меня	  очень	  хорошая	  бабушка.	  Она	  добрая	  и	  много	  работает,	  даже	  когда	  у	  
неё	  что-‐то	  болит.	  Алиса	  Маэрки.	  3-‐А	  

	  

Дорогая	  мама,	  с	  8	  Марта!	  Я	  хочу,	  чтобы	  все	  твои	  желания	  исполнились	  в	  
этот	  день!	  Александра	  Сурикова.	  3-‐А.	  

	  

	  

	  



	  Дорогая	   мама,	   мы,	   к	   сожалению,	   стали	   с	   тобой	  
часто	  ссориться.	  Когда	  я	  про	  это	  думаю,	  то	  мне	  становится	  грустно.	  Ты	  всё	  
делаешь	   для	   меня:	   готовишь	   еду,	   помогаешь,	   отвозишь	   на	   футбол	   …	   Я	  
поняла,	   что	   маму	   надо	   уважать,	   что	   без	   мамы	   было	   бы	   тяжело	   жить	   на	  
свете.	  Я	  хочу	  тебе	  сказать,	  мама,	  что	  ты	  для	  меня	  самая	  лучшая	  мама	  в	  мире.	  
Я	   тебя	   очень	   сильно	   люблю	   и	   поздравляю	   с	   праздником	   8	   Марта!	   Твоя	  
Тамара.	  

С	  праздником	  8	  марта,	  мама!	  Илья	  Лукио,	  3-‐Б.	  

	  

Любимой	  мамочке	  на	  8	  Марта.	  Любимая	  мама,	  я	  тебя	  поздравляю	  с	  8	  
Марта!	  Ты	  самый	  близкий	  мне	  человек.	  Я	  очень	  люблю	  с	  тобой	  

разговаривать,	  когда	  ты	  на	  меня	  не	  злишься.	  Мне	  хорошо,	  когда	  ты	  рядом,	  
когда	  ты	  улыбаешься	  и	  хвалишь	  меня.	  Ты	  права,	  	  что	  мы	  с	  тобой	  слишком	  

похожи	  и	  иногда	  мы	  входим	  в	  «созвучия»	  и	  из-‐за	  этого	  ссоримся	  без	  
причины,	  и	  это	  обидно	  и	  жаль…	  Ведь	  мы	  с	  тобой	  можем	  смеяться	  вместе	  и	  

хорошо	  проводить	  время.	  К.Т.	  

	  

Моя	  мама	  самая	  лучшая	  в	  мире!	  Она	  очень	  красивая	  и	  любит	  всех.	  

Настя	  Боше.	  3-‐А	  

Желаю	  маме	  весёлого	  8	  Марта!	  С	  днём	  женщин,	  любимая	  мама!	  Ты	  самая	  
лучшая	  мама	  в	  мире,	  самая	  красивая,	  самая	  хорошая!	  Антуан	  Фруадево,	  4	  

класс.	  

Дорогая	  мамочка,	  я	  тебя	  очень	  люблю!	  Я	  тебя	  поздравляю	  с	  праздником!	  
Ты	  очень	  красивая	  и	  очень	  умная.	  Я	  так	  рада,	  что	  ты	  моя	  мамочка!	  

Соня	  Степаненко.	  3-‐А	  

Мама,	  я	  тебя	  люблю!	  Ты	  иногда	  кричишь,	  но	  без	  этого	  я	  никем	  не	  стану,	  
когда	  вырасту.	  Потом	  ты	  смеешься,	  и	  мы	  забываем	  все	  ссоры.	  Но	  я	  тебя	  

люблю	  всегда,	  в	  обоих	  случаях	  -‐	  и	  когда	  ты	  кричишь,	  и	  когда	  смеешься!	  Л.Г.	  

	  



	  Моя	  мама	  самая	  хорошая	  и	  красивая.	  Я	  её	  
поздравляю	  с	  праздником	  и	  желаю	  хорошего	  и	  крепкого	  здоровья.	  Я	  её	  
люблю!	  Лена	  Грюниг,	  3-‐А.	  	  

	  

С	  8	  Марта,	  мама!	  Желаю	  тебе	  счастья,	  здоровья.	  Будь	  весёлой,	  красивой,	  
хорошей	  и	  счастливой!	  Марк	  Веревский,	  4	  класс.	  

	  

Мою	  маму	  зовут	  Венера.	  Я	  ей	  желаю	  счастья	  и	  здоровья.	  	  

Адия	  Сералиева,	  3-‐А.	  

Мама,	  ты	  очень	  красивая.	  Ты	  нас	  всему	  учишь,	  хорошо	  и	  вкусно	  готовишь	  
еду.	  Я	  тебя	  очень	  люблю!	  С	  8	  Марта!	  Лидия	  Кретар,	  4	  класс.	  

Мама,	  спасибо	  за	  то,	  что	  ты	  есть.	  Я	  тебя	  люблю!	  С	  праздником!	  Лиза	  Вебер,	  
3-‐А.	  

Мама,	  я	  тебя	  люблю!	  С	  праздником	  8	  марта!	  Ванда	  Алексеева,	  3-‐Б.	  

Поздравляю	  маму	  с	  8	  Марта!	  Желаю	  тебе	  хорошего	  здоровья,	  и	  чтобы	  ты	  
жила	  очень-‐очень	  долго!	  Я	  тебя	  люблю!	  Анастасия	  Сибольд,	  4	  класс.	  

	  

Я	  поздравляю	  свою	  маму	  с	  8	  Марта!	  Пусть	  у	  тебя	  будет	  всё	  самое	  хорошее!	  
Георг	  Андерсен,	  3-‐Б.	  

Мама,	  я	  тебя	  люблю	  и	  тобой	  горжусь!	  Поздравляю	  тебя	  с	  8	  Марта!	  Миша	  
Русинов,	  3-‐Б.	  

	  

	  



С	  8	  Марта!	  Поздравляю	  самую	  красивую	  и	  умную	  маму	  в	  
мире!	  Амели	  Канто,	  4	  класс.	  

Свою	  любимую	  маму	  поздравляю	  с	  8	  Марта!	  Счастья,	  здоровья,	  молодости	  
желаю.	  Дениза	  Кулибаева,	  4	  класс.	  

	  

Дорогая	  мама!	  Я	  тебя	  очень	  люблю!	  Я	  тебе	  желаю	  очень	  хорошего	  дня	  8	  
Марта	  и	  очень	  хорошего	  праздника!	  Я	  тебе	  также	  желаю	  оставаться	  такой	  

же	  прекрасной	  и	  умной	  мамой!	  Твоя	  дочка	  Лиза,	  4	  класс.	  

Мама,	  я	  тебя	  очень	  люблю!	  Ты	  красивая,	  хорошая.	  Я	  тебя	  очень	  люблю!	  
Ариана	  Стойловски,	  3-‐Б.	  

Дорогая	  мама!	  Поздравляю	  тебя	  с	  8	  Марта!	  Я	  желаю	  тебе	  успехов	  во	  всём,	  
что	  ты	  делаешь,	  оставаться	  такой	  же	  красивой	  и	  умной	  и	  всего	  самого	  

лучшего	  на	  свете!	  Ты	  у	  меня	  самая	  лучшая	  из	  мам!	  Мария	  Кобзарь,	  4	  класс.	  

Мамочка!	  Поздравляю	  тебя	  с	  праздником!	  Александр	  Симон.	  3-‐Б	  

По-‐моему,	  моя	  мама	  самая	  лучшая	  в	  мире!	  Я	  её	  люблю	  больше	  всех!	  Медина	  
Рзаева,	  4	  класс.	  

	  

Я	  люблю	  свою	  маму.	  Я	  желаю	  её	  счастья	  и	  добра!	  С	  8	  марта!	  Карина	  
Кадырова,	  3-‐Б.	  

Мама,	  я	  тебя	  поздравляю	  с	  праздником!	  Здоровья	  и	  счастья!	  Мурат	  Гобе,	  4	  
класс.	  

	  
Посвящается	  моей	  маме.	  

	   	   	  
	   	   	   	  	  



	  


