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Примите наши поздравленья 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

Примите наши поздравления! 

 

Школьные вести 
Ежемесячная школьная газета 

Г Б ОУ  СО Ш 
с . К ам ы ш л а  

Март 2015 

Выпуск № 7 



   

 

    27 февраля в 1 "а" классе 

прошло открытое внекласс-

ное мероприятие "Прощание 

с азбукой".  Мы путешество-

вали с разными героями, по-

казывая мамам и папам свое 

умение читать слова, учить 

стихи, собирать слова из 

букв, танцевать и петь песни. 

Различные конкурсы: 

"Веселый алфавит", 

"Домашнее задание", 

"Оживи букву" - показали, 

что мы хорошо усвоили аз-

буку и умеем неплохо чи-

тать. Наши родители были 

очень рады за нас и подари-

ли нам книжки и сладкие 

призы. В конце праздника 

Гульнара Файзулловна поже-

лала  дальнейших успехов в 

учебе: "Пролетели полгода 

напряженного труда, за это 

время вы, ребята, научились 

преодолевать первые трудно-

сти учения и успешно пере-

ступили первую ступеньку 

на лесенке знаний вместе со 

своими родителями. По-

здравляю вас с первой серь-

езной победой!" 

Ученик 1 «а» класса  

Х. Салават. 

Классный руководитель 

Ахметзянова Г.Ф. 

 

Дочитали эту книгу мы вчера. 
А сегодня нам прощаться с Азбукой пора! 

Смех и слезы, радость и печаль 
С нею довелось нам испытать. 

Но стараний наших нам не жаль, 
Книги нам легко теперь читать!  
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момент, когда мы вручали мамам 

и бабушкам сделанные своими 

руками подарки, в которые  вло-

жили всю свою любовь. 

И вообще, не забывайте, что после 

зимы сразу наступит весна, давай-

те     дарить своим мамам и бабуш-

кам тепло сердец и хорошее 

настроение!        

Д. Ксения  ученица 1 Б класса 

Классный руководитель  

Саляхова Г.Х. 

8 марта - первый весен-

ний праздник. И в этот прекрас-

ный день мы поздравляем наших 

мам, бабушек, с Международным 

Женским Днѐм. 

 В нашем 1 б классе тоже 

отметили этот солнечный празд-

ник. 6  марта наш класс гостепри-

имно открыл двери для дорогих 

гостей - мам и бабушек, пригла-

шенных на праздничный концерт. 

Этот замечательный праздник 

для нас организовала наша класс-

ная руководительница Саляхова 

Гузалия Хамитовна. Наше сов-

местное выступление с песней 

"Сегодня мамин праздник" никого 

не оставило равнодушным,  лири-

ческая мелодия затронула роди-

тельские сердца. На сцене были 

представлены стихи, песни, задор-

ный татарский  танец, поздравле-

ния - искренние и тѐплые, кото-

рые прозвучали  в адрес любимых 

мам и бабушек. Я для наших мам 

исполнила песню "Мамочка моя". 

Праздник разнообразили весѐлые 

конкурсы и викторина для дево-

чек. Никому не пришлось скучать: 

ни гостям, ни ребятам. 

Каким трепетным был 

    

Маму свою поздравляю, песню я ей подарю! 
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Мама! С праздником ве-

сенним 

Я сердечно поздравляю! 

Долгих лет, любви, веселья 

От души тебе желаю! 

Пусть растают все напасти 

И развеются невзгоды. 

Я желаю только счастья - 

Пусть тебя не старят годы. 

Чтоб не покидали силы, 

Чтоб дела велись успешно, 

Будь всегда такой краси-

вой, 

Улыбающейся, нежной! 



Подарки маме своими руками 

   

 

Мамочка любимая моя! 

Мамочка, любимая, ты моя родная. 

Лучшая на свете, точно знаю я. 

Ты одна, мамуля, добрая такая. 
Самая при самая мамочка моя. 

Мне с тобою рядом хорошо, уютно. 

Ты умеешь словом верным поддержать. 
Ты меня обнимешь ангелы споют нам. 

Так люблю тебя я за руку держать. 

Окружу тебя я, мамочка, заботой. 

Все свое вниманье я тебе отдам. 

На себя возьму я часть твоей работы. 

Берегите, дети, и жалейте мам!   

Контактная информация: эл. 

почта:  kamschool2@yandex.ru 
 

Сайт: 

http:www.kamschool2.ucoz.ru 
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