
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РоМашка                                               
Газета начальной школы  

МБОУ СОШ №26  г. Новокузнецка №5 (декабрь 2011 года) 

Пусть в круге белых лепестков для вас всегда сияет солнце! 

Пресс-центр: Бубнов Александр, Маша Волкова, Каратеева Елизавета, Петроченко 
Виктория, Имаева Рината, Сопрыгина Екатерина, Криулькина Ксения, Сорокина Соня, 
Тыдыякова Саша, Разницына Лена, Гренко Катя, Мартынова Настя, Еремейченков Женя, 
Ершова Арина, Елкина Настя, Шибллина Катя… 
Руководители: педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр 
«Меридиан» Алексеева Т.В., Ушакова Л.Н. 
Адрес учредителя и издателя: г.Новокузнецк, пр.Пионерский 36, МБОУ СОШ №26. 
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 ЧИТАЙТЕ: 

 

Поздравление с Юбилеем  

День матери  

Переменка  

                                        Школа – это… 

Это учреждение, которое учит. Школа даёт нам много знаний, 

учит быть хорошим человеком.  

Я с радостью хожу в школу.  

Школа, ты молодец! Тебе уже 75 лет!             Диана Казанцева 4Г 

Мне очень нравиться получать знания. Почему? Потому, что мне 

нравиться выходить к доске и получать хорошую оценку. А ещё - 

здесь много друзей.  

Я хочу поздравить нашу школу с 75летием! Желаю, чтобы всё 

было хорошо!                                                      Алексей Соловьёв 4Г 

Школа – это учение для ребят. Моя школа – это мой дом. 

Почему? Потому, что она классная, потому, что здесь учителя 

хорошо обучают.  

                                                                              Роман Куклин 4Г  

 

 Наши мамы  

Мама! 
Для меня ты лучшая на свете! 

Мой хороший, добрый и надёжный друг. 

Ты меня утешишь, многому научишь. 

И с твоей любовью светлее мир вокруг! 

                                Маша Волкова 3Б 
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Родную школу от души мы с юбилеем поздравляем! 

И только лучшего ей в День рожденья пожелаем! 

Желаем крепко на Земле всегда стоять 

И супер-достижениями мир весь удивлять! 

Учеников желаем ей талантливых,  

послушных и красивых, 

Учителей ей самых умных, добрых, справедливых. 

Друзей ей верных, спонсоров богатых, 

Вестей приятных, ангелов крылатых. 

И чтоб светила бы всегда  

над школой путеводная звезда! 
 

Дети о маме 

Маме 

Мама, ты жемчужина среди морей! 

С тобой весь мир становиться светлей! 

И всю ты мглу куда-то прогоняешь. 

Просвета злу нигде не оставляешь. 

Ты лучшая на свете! 

Ты добрая, тебя все любят дети. 

Но больше всех люблю, конечно, я! 

И напоследок я скажу, что люблю тебя  

и сердцем и душой! 

И рада я, что ты всегда со мной! 
                                                   Арина Бакшаева 4В 

 
Мама – это воплощение добра! 

Мамы любят нас. Любите и вы их! 

Я люблю свою маму также 

сильно, как она меня. 
                          Женя Еремейченков 3Б 

Мама лучшая на свете! 

Она поможет нам всегда. 

Поддержит в трудную минуту, 

И не бросит никогда!  
                        Ксюша Криулькина 4А  

У меня Мама самая лучшая в 

мире!  Моя мама занимается 

вязанием, вышивает, шьёт 

бисером, плетёт… 
                                Лиза Каратеева 3А  

Моя Мама очень добрая, 

дружелюбная, красивая. Она 

любит готовить, танцевать, 

работать. Мама моя меня очень 

любит, а я её. 
                        Маша Волкова 3Б  

Моя Мама, Наталья Сергеевна, 

работает бухгалтером. Я очень 

люблю свою маму! Мы с 

мамой любим кататься на 

лошадях.        Вика Петроченко 3Б  

Мамы лучше нет на свете! 

Она одевает, кормит, лечит.  
                        Катя Гренко 4А  

Моя Мама очень добрая. Она 

разрешает почти всё. Я люблю 

маму!                Арина Ершова 3Б 

Несколько строк из истории школы 

Школа была открыта в сентябре 1936г. на улице 

«Школьная» (ныне «Пионерский проспект»). 

Занимались в три смены. До 1955 г. в школе 

учились одни девочки. 1958г. наша школа первой 

перешла на производственное обучение. 
                  Саша Тыдыякова, Лена Разницына 5 кл. 


