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Примите
поздравления!

Дорогие мамы!
Милые женщины!

Сердечно по-
здравляю вас с 
одним из самых 
теплых и светлых 
праздников – Днем 
матери!

Этот особенный 
праздник важен для 
каждого из нас. Мы 
многим обязаны 
самому дорогому 
человеку на свете – 

маме. Подарить жизнь, хранить свое ди-
тя от бед и невзгод, жертвовать собой 
ради счастья детей – это и есть святое 
предназначение женщины. Ведь для ма-
мы нет большего счастья, чем счастли-
вое будущее и благополучие ее детей. О 
ней мы вспоминаем в самые счастливые 
и радостные дни, обращаемся за сове-
том и поддержкой в трудные минуты, 
зная, что ее бескорыстная любовь всег-
да согреет нас, а мудрость и терпение 
помогут преодолеть все тяготы и беды.

Этот праздник – прекрасная возмож-
ность отдать долг матери: собраться в 
семейном кругу, вспомнить веселые и 
беззаботные моменты детства, напол-
нить дом теплом и искренним весельем.

Особые слова благодарности, искрен-
ние пожелания счастья, добра и терпе-
ния – многодетным мамам и женщинам, 
воспитывающим детей-сирот. Пусть 
каждый день и час для вас звучат слова 
восхищения и любви, а ваши дети раду-
ют вас своими успехами, дарят вам свои 
заботу и нежность! Пусть тот огонек , что 
согревает сердца ваших сыновей и до-
черей, никогда не гаснет. Пусть на ваших 
лицах сияют улыбки, а в семьях царят 
мир, любовь и согласие. С праздником!

Сергей БАЛТАБАЕВ,
глава администрации

МО Ефремовский район

Милые женщины! Милые 
мамы! Самые нежные,

самые добрые!
Поздравляю вас 

от души с замеча-
тельным праздни-
ком – Днём матери!

Этот праздник по-
лон душевной те-
плоты, ведь все дети 
мира поздравляют 
самых дорогих лю-
дей на свете – своих 
матерей! Недаром 
говорят, что мама – 
это проводник меж-
ду Богом и людьми, ведь именно благо-
даря ей все появляются на свет.

Вам, дорогие мамы, не занимать авто-
ритета, решительности, уверенности в 
любом деле. На производстве вы энер-
гичны, в общественной работе – актив-
ны, дома – неутомимы.

Но всё же, как бы ни была интересна и 
разнообразна ваша жизнь, как бы ни за-
хватывала карьера, дети – это главное! 
Быть матерью – это куда важнее всех чи-
нов и регалий.

В светлый праздник поздравляю всех 
мам. Желаю вам большого счастья, 
крепкого здоровья, никогда не болеть и 
не стареть! Главное – чаще улыбайтесь, 
ведь мамина улыбка – лучший стимул 
для ребенка, она дарит всем вокруг хо-
рошее настроение! Пусть ваши дети ра-
стут здоровыми, в радости и любви, не 
ведая горестей и печалей. 

Желаю вам материального благополу-
чия и большого успеха в любом деле!

Лидия МУХОРТОВА,
председатель женсовета района

Конкурс

Чья мама лучше?..
…пытались выяснить сотрудники газеты «Заря. Ефремов», орга-

низовав конкурс сочинений среди школьников на тему «Моя мама – 
лучшая на свете!»

слано больше всего работ – 113. Это и 
неудивительно: чем меньше детки, тем 
больше они привязаны к своим мамам. 
Самыми лучшими редколлегия признала 
сочинения Даниила Панарина (4 класс 
средней школы №8), Алексея Чапэ (4 
класс Большевистской основной шко-
лы №19), Анны Марушкиной (2б класс 
средней школы №3), Ренаты Молчано-
вой (4б класс средней школы №3) и Вя-
чеслава Митусова (3а класс гимназии).

В номинации «5-7 классы» победи-
тельницей стала Полина Алисова (6а 
класс гимназии).

В номинации «8-11 классы» победили 
Роман Ходырев (8 класс Медведской 
средней школы №17), Николай Кузьмин 
(10 класс Пожилинской средней школы 
№13) и девятиклассница из Ключевской 
основной школы №24 Арина Дервук.

Отдельной номинации «Память» удо-
стоена работа восьмиклассника Лоба-
новской средней школы №11 Михаила 
Белова. Почему – судите сами.

чили минус. Не всегда Интернет «нам 
поможет», как видите.

 Лучшие сочинения мы опубликуем на 
сайте нашей газеты zarya-efremov.ru. А 
в этом номере зачитаем лишь некоторые 
строки, написанные детьми.

От всей души благодарим комитет по 
образованию районной администрации 
за помощь в организации конкурса, а 
школьников, педагогов и родителей – за 
участие в нем.

Хотя главным для редакции было со-
держание работ, нельзя не отметить их 
оформление фотографиями, рамочка-
ми, рисунками, стихотворениями. Твор-
чески подошли, что и говорить.

И все же конкурс есть конкурс. Кто-то 
побеждает, а кто-то просто становится 
участником. Итак, победители.

В номинации «1-4 классы» было при-

Затевая это, мы даже не ожидали, 
сколько будет желающих принять уча-
стие в конкурсе, посвящая самые теплые 
и искренние слова любви своим мамам. 
Несколько дней подряд сотрудники ре-
дакции читали сочинения (а их присла-
но из школ города и района несколько 
десятков), перечитывали, спорили, кому 
присудить победу.  Поверьте, это было 
нелегко.

Простые, бесхитростные, но полные 
любви строки этих сочинений наверняка 
станут самым лучшим подарком детво-
ры своим мамам к предстоящему празд-
нику, который будет отмечаться в бли-
жайшее воскресенье.

Не обошлось, конечно, и без ложки 
дегтя: многие работы написаны как по 
шаблону, даже слова повторяются один 
в один. Жаль, но такие сочинения полу-

Итак, слово – детям.
* * *

«У моей мамы двое детей: я и мой младший 
брат Роман. Мама заботится о нас, о нашем здо-
ровье. Когда мы с братом болеем,  мама поит 
нас  тёплым молоком с мёдом, укрывает одея-
лом, читает сказки, ласково смотрит и улыбает-
ся, говорит, что всё будет хорошо.

Однажды в журнале «Непоседа» я прочи-
тала стихотворение «Мама». Его сочинила 
Чугунова Ксения. Это стихотворение  мне 
очень понравилось. Мне хотелось бы самой 
сочинить для мамы стихотворение, но пока 
не получается...»

Анастасия АРТЁМОВА, 4 класс
Большевистской основной школы № 19

* * *
«...Мамочка работает на молокозаводе. 

Огорчает то, что часто мама работает в 
ночную смену. В такие дни мне становится 
очень грустно, ведь без мамы очень тяжело. Ино-
гда я даже плачу, когда скучаю по маме...»

Кирилл ЕГОРОВ, 4 класс
Большевистской основной школы № 19

* * *
«...Моя мама приветливая, добрая, неж-

ная, ласковая, жизнерадостная.
И имя у неё очень красивое – Мария, просто 

Маша, Машенька, Муся, Маруся, Маняша...»
Алёна ПИНУСОВА, 3б класс гимназии

* * *
«...В детстве мама мне читала много детских 

книжек, а теперь я умею читать сам. Когда мы 
приехали в Россию из Молдавии, я говорил на 
молдавском языке и не умел говорить на рус-
ском. Мама научила меня говорить по-русски, 
мы с ней выучили русские буквы. А когда я 
пошёл в школу, научился читать...»

Алексей ЧАПЭ,
4 класс Большевистской

основной школы № 19
* * *

«...Мама любит готовить яблочные пи-
роги. Они получаются очень вкусные! Я 
очень люблю пить с мамой чай с пиро-
гом и разговаривать о самых разных 
вещах. Нам всегда вместе весело. Мы 
вместе любим мастерить поделки из 
бумаги и глины...»

Вячеслав МИТУСОВ,
3а класс гимназии

* * *
«...С мамой очень весело проводить свободное 

время, ездить на рыбалку, играть в настольные игры.
Ещё мама любит животных. У нас дома живут две собаки, кош-

ка, шиншилла, попугайчик, черепаха, рыбки. Мы все вместе за 
ними ухаживаем...»

Ксения ГРИБАНОВА, 3а класс гимназии
* * *

«...А какие у моей мамы глаза! Яркие, как звездочки, светлые, 
как родники. Но бывают они и грустные, и печальные, когда кто-то 
из нас болеет. Она может часами сидеть у моей кровати, говоря, 
чтобы я скорей поправился. Наклонит свою голову надо мной низ-
ко, что чувствуешь ее теплое дыхание, поцелует, а слеза из глаз 
упадет мне на щеку. Откроешь глаза, а это мамочка. И так жалко 
становится ее и стыдно за себя, что порой не слушал и огорчал...»

Даниил ПАНАРИН, 4а класс средней школы №8
* * *

«...Я даже помню, как ее милейший голосок рассказывал мне 
сказки и пел колыбельные песни по ночам, а ее губы целовали 
меня перед сном. Не представляю, как бы я жила без мамочки, 
без этих милых рук и этого светлого, доброго лица...»

Софья УТКИНА, 4а класс средней школы №8
* * *

«...Мою маму зовут Александра. Она у меня красавица. Я люблю 
ее за ласковый голос и улыбку. Моя мама любит готовить. Очень 
вкусный борщ варит она и лепит пельмени. Я помогаю их лепить…»

Варвара АРЕШИНА, 1 класс Голубоченской
средней школы №20

* * *
«...Я горжусь своей мамой. Потому что она очень хоро-

шая. Хоть она иногда ругается, но я люблю свою 
маму...»

Вячеслав КОЛЕТВИНОВ,
3 класс Новокрасивской

основной школы №29
* * *

«...А еще мамочка очень хорошо 
шьет. Особенно мне нравятся маска-

радные костюмы, которые она масте-
рит к праздникам. В маминых авторских 
костюмах я выступаю на праздниках в 

школе и детском саду...»
Яна ЗУЕВА, 4 класс
Большеплотавской

средней школы №29
* * *

«...Моя мамочка очень красивая. Так счи-
тает не только наша семья, но и все знако-
мые...»

Петр ИГНАТОВ,
3в класс средней школы №4

* * *
«...У нее очень нужная профессия – 

учитель. Она отдает частичку своего 
сердца другим детям, учит их читать и 
писать. Вот почему моя мамочка – луч-
шая на свете!..»

Игорь ВАСЮТИН,
3а класс средней школы №9

* * *
«...А на мой день рождения мы с мамой собираем 

моих друзей дома. И мама по сценарию устраивает 
нам праздник с конкурсами и играми...»

Ирина МЕРКУЛОВА, 4 класс
Новокрасивской основной школы №29

* * *
«...Днем она занимается моим братом, 

а вечером, когда я прихожу со школы, она 
уделяет мне свое время, спрашивает, как 

прошел день в школе, проверяет мое домаш-
нее задание, а потом мы с папой помогаем ей 
играть с братом...»

Алексей РЯБЧЕНКО,
4а класс средней школы №9

* * *
«...Мама всегда все успевает: и приготовить, 

и прибраться, и помогает мне делать домашнее 
задание. Мама так вкусно готовит, что мы всегда 
просим добавки. Мамочка любит нас: меня, се-

стру, папу. А мы любим ее, и я очень горжусь тем, 
что у меня такая мама...»

Вероника ШЕСТАКОВА, 4а класс
средней школы №9

* * *
«...Почему я люблю свою маму? Потому что она помогает де-

лать мне уроки, поддерживает меня, ездит со мной летом на реч-
ку и на конные прогулки, а зимой мы катаемся на лыжах и гуляем 
по заснеженной роще...»

Иван ТРЕФИЛОВ, 4 класс средней школы №1
* * *

«...Говорят, что мы с мамой похожи. Я счастлив, когда это слы-
шу. Ясный взгляд голубых глаз меня поражает своей добротой. 
Короткие, вьющиеся волосы аккуратно причёсаны. Одевается 
мама всегда со вкусом. И даже в домашнем халате она особен-
ная: тёплая и ласковая...»

Роман ХОДЫРЕВ,
8 класс, Медведской средней школы №17

* * *
«...Однажды, возвращаясь домой из магазина, мы увиде-

ли возле гаража крошечного смешного щеночка. Я очень хо-
тела взять его домой, но у меня есть маленькая сестренка 
Лиза, поэтому в дом взять его было нельзя. Я огорчилась 
и загрустила, но мамочка нашла выход. Щенка мы отнесли 
бабушке...»

Анастасия ГЕТМАНОВА, 3 класс
Лобановской средней школы №11

(Окончание читайте на 14-й стр.)

* * *
Мой самый близкий, задушевный друг!
Ты искреннее всех людей вокруг!
Ты – мамочка моя, и значит, никогда
Не будет никаких секретов от тебя.
С тобой, мы, мама, постоянно вместе:
Бежим на музыку, в бассейн, кружки.
С тобой и дома не сидим на месте:
Поем мы песни, учим мы стихи.
Я в мамин день здоровья ей желаю,
Спокойствия, семейного тепла!
Чтоб в мире не было войны, мечтаю,
И мама – лучший друг мой – вечно чтоб жила!

Дмитрий РУПП, 2б класс СШ №3


