Лучший город - лучший завод!
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примите поздравления!

Дорогие женщины,
работницы Муромского
стрелочного завода!
От имени администрации ОАО
«Муромский стрелочный завод»
сердечно поздравляем вас с Днем
Матери!
Это особенный и светлый праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным.
На земле нет человека ближе и дороже, чем мать. Она дарит жизнь и
приносит в мир гармонию и доброту. В самые трудные моменты
бескорыстная любовь матери помогает нам и поддерживает нас.
Великая тайна материнства – в
любви и мудрости, в милосердии и
долготерпении. Самый родной, самый главный человек для любого из
нас – это мама.
Безграничная материнская любовь окружает людей с момента
рождения, стремится защитить
нас от невзгод, помогает преодолевать препятствия на жизненном
пути.
В этот замечательный день мы
говорим слова благодарности всем
матерям. Мы преклоняемся перед
вашей мудростью, добротой и безграничным терпением.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, понимания
и поддержки близких! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты!
Будьте счастливы и любимы!
4Александр ТЕПЛОУХОВ,
председатель Совета директоров
ОАО «МСЗ»
4Виктор ТКАЧЕНКО,
генеральный директор ОАО «МСЗ»
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Спецвыпуск “СемьЯ”
юбиляры

«…Щи надо
варить вместе!»
В преддверии Дня Матери мы рассказываем нашим читателям о тех парах, которые пронесли
через долгие годы супружеского брака свои чувства. Они же, в свою очередь, делятся с молодоженами секретами счастливой семейной жизни.
2013 год не стал исключением. И в этой статье
вы узнаете историю любви супругов Музанковых,
которые пятнадцатого января 2013 года отметили свою серебряную свадьбу.

Сергей и Елена Музанковы (1988 год)
Сергей Юрьевич и Елена Владимировна вместе трудятся в
цехе автомобильного транспорта.
Он – водитель погрузчика, она –
кладовщик. На рабочем месте мне
и удалось с ними побеседовать.
Сергей и Елена познакомились
у одного из общих друзей на дне
рождения. Было это в июне 1987
года, как вспоминают супруги.
Сергей сразу обратил внимание на
добрую и скромную Елену и решил
к ней подойти. С того дня у них
и завязались отношения. Вскоре
Сергей сделал Елене предложение.
Девушка долго раздумывать не
стала. Уже в тот момент она поняла,
что Сергей серьезный и надежный,
он будет настоящей опорой для
семьи. Их свадьба состоялась 15

января 1988 года, ровно в 15:15 родилась семья Музанковых. А в этом
году супруги отметили 25-летний
юбилей совместной жизни.
У Сергея и Елены – две дочери:
Ирина и Екатерина. Ирина уехала
в город Иваново, где окончила
медицинское училище. Сейчас она
живет в этом городе, работает там
фельдшером. Екатерина осталась
в Муроме, поближе к родителям.
Кстати, в 2013 году у Музанковых
сразу четыре праздника. Серебряный юбилей свадьбы только
один из них. А еще сразу две их
дочери в этом году вышли замуж.
А старшая Ирина еще и подарила
им прекрасную внучку. Малышка
(Окончание на стр. 2)
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«…Щи надо варить вместе!»
(Окончание.
Начало на стр. 1)
уже показывает позитивный,
активный характер: она ползает, топает ногами и стучит
по столу.
Музанковы – очень общительная семья. В выходные они не сидят дома, а
стараются проводить их с
друзьями или, например,
ездят на природу или в лес
за грибами. Кстати, свою серебряную свадьбу они тоже
отметили в кругу родных и
друзей.
Молодым супруги Музанковы советуют в первую
очередь уступать друг другу.
А Сергей Юрьевич добавляет, что «щи надо варить
вместе»: в доме не должно
быть разделения обязанностей. Кто свободен, тот и
делает. Если свободны оба,
то все делают вместе. И это
касается не только готовки.
Елена Владимировна признается, что за ней никогда
не было закреплено какихто обязанностей. Сергей ей
всегда старается помогать.
А если жена занята, то он и
сам может убраться в доме

или приготовить что-нибудь
вкусное.
Кстати, недаром первый
юбилей свадьбы называется
ситцевым, ведь это очень
тонкий материал, символизирующий непрочность
чувств молодой пары. Но
год от года чувства укрепляются все больше, желание
быть вдвоем становится
все сильнее, союз - крепче.
Вот и названия свадебных
годовщин год от года становятся все фундаментальнее, и 25-летний свадебный
юбилей уже приобретает
металлическую прочность,
оттененную благородством
этого металла.
По древнему обычаю, на
эту свадебную годовщину муж и жена непременно должны подарить друг
другу серебряные кольца,
которые следует надеть на
средний палец правой руки
(рядом с тем, на котором
носят обручальное кольцо). Раньше в год свадьбы
закладывали три бутылки
вина, которые вскрывались
в день серебряной свадьбы.
Первая шла на испытание
мужа, вторая на стол — с

ней отмечался первый тост,
и третья была предназначена только супругам, ее
необходимо было распить
в течение вечера.
Гости также дарят на 25
свадебную годовщину се-

бряных подарков можно
порекомендовать купить
серебряную юбилейную
монету этого года или две
серебряных ложечки. В
конце юбилейного вечера
супруги провожают гостей и

Сергей Юрьевич и Елена Владимировна на отдыхе
ребряные изделия: это могут быть и украшения, и
столовые приборы, и вазы
или статуэтки, предметы
интерьера, украшения.
Из нестандартных сере-

садятся за неубранный стол
выпить по чашке чая. Обряд
чаепития символизирует
единство супругов.
4Екатерина МАЙОРОВА

«ÄÀÐÎÂÀÍÀ ÆÈÇÍÜÞ...»
По традиции в нашей семейной газете мы рассказываем вам о счастливых
родителях, в семье которых в этом году
появились сынок, дочка или даже сразу
двойня.
На этот раз я побывала в механическом
цехе, где побеседовала с Дмитрием
Краснобаевым, у которого двадцатого
марта 2013 года родилась очаровательная дочка с красивым именем Дарина.
Родители назвали так малышку неслучайно. Им не только понравилось звучание имени, но и его происхождение.
По одной из версий Дарина означает
«Дарована жизнью». Дмитрий признается, что с появлением младшей дочки
ощущение счастья для него стало более
полным. Сейчас малышке уже восемь
месяцев, и она начинает ходить, причем
не только за ручку с мамой или папой, но
и сама. Особой любви к какой-то определенной игрушке Дарина не проявляет,
ей нравится все, что можно покидать или
пожевать.
Характер у малышки, как рассказывает
ее папа, весьма «хитренький». Ей нужно

потрогать все, что понравилось, и она
не успокоится, пока не будет держать
привлекшую ее внимание вещь в руках.

Маленькая Дарина
Родители стараются быть строгими с ней,
и маленькая дочка все понимает, правда
иногда и ей хочется показать характер. А

еще Дарина – очень активный ребенок.
Как говорит Дмитрий, «за ней нужен
глаз да глаз». Малышка очень любит
танцевать под музыку, что часто демонстрирует своим родителям. В свободное
от работы время папа часто ходит с ней
гулять, собирает кубики и просто играет.
Рождение ребёнка – радостное событие для каждой семьи. С детьми родители связывают счастливое будущее
и огромные надежды. Но с появлением
малыша на маму и папу ложится и тяжелая обязанность по его воспитанию,
ведь то, каким станет их чадо, во многом
зависит именно от родителей. Поэтому
в преддверии Дня Матери мы поздравляем всех счастливых мам, пап, дедушек, бабушек с появлением в их жизни
огромной радости, маленького чуда по
имени «малыш». Всем им желаем счастья,
здоровья, материального благополучия,
терпения, и, конечно же, побольше свободного времени, чтобы проводить его
со своим «маленьким счастьем».
4Екатерина МАЙОРОВА
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«САМА ВСЕХ ПОСТРОИТ, НО С НЕЙ
ВСЕГДА МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ»
На Муромском стрелочном заводе работают две замечательные бабушки одной красавицы-внучки, которая появилась на свет 30 июня 2012
года. Счастливыми мамой и папой в прошлом году стали главный механик
Александр Рудайцкий и ведущий экономист ПЭО Дарья Рудайцкая. Сейчас
их малышке Софье уже один год и четыре месяца. Бабушки Муза Александровна Шибаева и Елена Геннадьевна Рудайцкая рассказали нам много интересного о своей внучке.
Муза Александровна, бабушка Софьи по маминой линии, рассказывает, что после
рождения малютки в их семье
царит общий восторг, причем
день ото дня вместе с тем, как
Софья узнает что-то новое, он
становится все больше.
У малютки, как признается
бабушка, очень своеобразный
характер. Она очень требовательная, любит настоять на

по папиной линии, Елена Геннадьевна. Софья любит играть в
прятки, часто компанию в этой
игре ей составляют бабушки и
дедушки. Еще она охотно катается на качелях.
Со своей стороны, как признается Муза Александровна,
они в основном балуют малютку, ее воспитанием занимаются
родители, которые стараются
быть с ней строгими. Ведь с

Сейчас больше времени с
малышкой проводит мама, папа
работает. Но Софья его очень
любит и ждет, радуется ему, как
никому другому. Сейчас малютка
уже ходит в детский сад. Правда,
пока ей там не очень нравится,
так как она скучает по маме.
Мы побеседовали и с бабушкой Софьи по папиной линии
Еленой Геннадьевной Рудайцкой. Она подтвердила, что ма-

нравятся разные «тисы» - часы,
которые она тоже увлеченно
рассматривает.
А вообще, Софья уже произносит много слов, среди них:
«Мама», «Папа», «дём», что означает «идем». Как говорит Елена
Геннадьевна, малышка любит,
когда с ней разговаривают как
со взрослым человеком, и бабушка в таких разговорах ее любимый собеседник. Еще Софья

Сонечка с бабушкой Музой Александровной

Сонечка с бабушкой Еленой Геннадьевной

своем, но взрослых слушается,
особенно маму. Софья – подвижный ребенок, на месте не
сидит. Хотя особый интерес
у нее к чему-либо пока разглядеть сложно. Ей нравится
многое, и малышка непременно хочет все и сразу. Сейчас
она собирает пирамидку, не
успел ты оглянуться, как Софья
занимается музыкальными
горшочками, а в следующий
момент уже укачивает куклу
Алешу, подаренную бабушкой и
дедушкой. Сначала, как рассказала нам Муза Александровна,
она его жутко боялась. Ведь
Алеша смеется, говорит и пьет
из бутылочки. Но теперь это
одна из любимых ею игрушек.
С этим соглашается и бабушка

лышка похожа и на папу, и на
маму. Правда еще она добавила,
что у малютки мамины высокая
худенькая фигура и красивые
музыкальные пальчики.
По словам Елены Геннадьевны, Софья - очень общительный
ребенок, она всем радуется и
улыбается. Бабушка рассказывает, что ее внучка умная, послушная и совсем не капризная.
«Если что, с ней всегда можно
договориться», - говорит Елена
Геннадьевна.
Малышка очень любит всякие
пустые баночки, пузыречки и
флакончики, а еще она просто
обожает бабушкин мобильный
телефон. Софья прислоняет его
к уху и говорит пока еще такое
забавное «Аё». Малышке также

характером Софьи по-другому
нельзя. «Если дать «слабинку»,
- говорит бабушка, - она сама,
кого хочешь, построит».
Муза Александровна часто
читает ей книжки. Софья показывает пальчиком на заинтересовавшую ее картинку и ждет,
что ей про нее расскажут. Внимательно слушает и всматривается,
как бабушка произносит слова.
Сначала, как говорит Муза
Александровна, малышка была
похожа на прабабушку по папиной линии Зою Федоровну
Малову, которая, кстати, тоже
работала на Муромском стрелочном заводе. А теперь можно
заметить, что глазки и носик у
Софьи папины, волосы и губки
– мамины.

любит шахматы, пока правда
исключительно лошадок. Но у
нее все еще впереди, так что она
не только научится мастерски
играть, еще и обыгрывать всех
будет. Есть у малютки и еще
одно увлечение, она охотно
ломает фигурки, собранные из
папиного старого деревянного
конструктора.
Как признается Елена Геннадьевна, с появлением Софьи в
их семье изменилось все. Вместе с малюткой к ним пришла
большая радость. Ведь ребенок,
как говорит Елена Геннадьевна,
- это Божий дар, это настоящее
чудо, которое и свершилось в
их семье.
4Екатерина МАЙОРОВА
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Очередной юбилей супружеской жизни в народе носит название рубиновой
свадьбы - её отмечают семейные пары, прожившие в браке ровно 40 лет.
Такой юбилей семнадцатого августа 2013 года отметили супруги Воронины.
Зинаида и Николай познакомились в деревенском клубе
в деревне Кондаково. В то
время у деревенской молодежи была насыщенная жизнь:
сначала учеба, далее помощь
родителям по хозяйству и
только потом ребята могли
позволить себе отдохнуть, погулять, а в выходные сходить в
кино или на танцы.
Так и было в тот памятный
день. Зинаида закончила все
дела по хозяйству, встретилась с подругами, и они вместе
пошли в соседнюю деревню в
клуб. Сама Зинаида в то время
жила в деревне Рождествено,
и чтобы попасть в Кондаково
приходилось идти через поле.
Именно в клубе ее и увидел
впервые Николай, который в
то время жил в деревне Чабышево и для того, чтобы попасть
на танцы, ему нужно было идти
через лес. Так влюбленные и
нашли друг друга, она шла к
нему через поле, а он к ней

и составляет расстояние от
деревни Чабышево до Рождествено, где жила его любимая.
Они гуляли, ходили в Кондаковский клуб посмотреть
какой-нибудь фильм или хронику, а потом оставались на
танцы. Некоторое время спустя
Николай сделал Зинаиде предложение, и она согласилась.
Они поженились семнадцатого
августа 1973 года. Сначала
жили в деревне Чабышево. В
1974 году у Николая и Зинаиды
родился сын Андрей. Со временем деревня стала пустеть,
молодежь уезжала в город. Так
и нашим героям вскоре пришлось перебраться в Муром,
где они сняли квартиру. Было
это в 1977 году.
В 1978 году у Зинаиды и
Николая родилась дочь Людмила. Как рассказывает Зинаида Яковлевна, жили они
в то время тяжело. Николай,
настоящая опора для своей
семьи, «крутился», как мог. За-

Зинаида Яковлевна и Николай Григорьевич Воронины
– через лес. Девушка сразу
очень понравилась Николаю,
и он пригласил ее на медленный танец. Так и завязалось их
знакомство.
А потом на протяжении четырех лет Николай ходил за
4,5 километра, а ровно столько

кончив смену на стрелочном
заводе, он подрабатывал еще
где-нибудь. И так практически
каждый день.
Вскоре вслед за мужем на
наше предприятие пришла и
Зинаида Яковлевна. У супругов
была цель – получить соб-

ственное жилье, и в этом им помог Муромский стрелочный завод. Вскоре семье Ворониных

ством на даче, выращивают
овощи, ягоды и цветы. Зинаида
Яковлевна делает очень вкус-

Зинаида и Николай Воронины с друзьями (1973 год)
дали квартиру: без удобств, с
печным отоплением. Но и это
жилье было для них большой
радостью. Супруги вместе стали налаживать там быт.
«Все было, - вспоминает
Зинаида Яковлевна, - и ругались, и спорили, и доказывали
что-то друг другу. Но всегда
мирились, понимая, что у
нас одна цель, к которой мы
должны идти вместе». Обязанности Зинаида Яковлевна и
Николай Геннадьевич никогда
не делили. Кто свободен, тот и
делает. И детей в то время на
бабушек было не оставить, со
всем справлялись сами. Один
работает, другой остается с ребятами. Все проблемы, все неурядицы непременно супруги
решали вместе. «Глаза открывали и закрывали вместе»,
- говорит Зинаида Яковлевна.
Они работали вместе, в одном
цехе, и даже отпуск всегда
брали вместе - сентябрь их
любимый месяц.
Воронины очень любят природу, особенно лес. Раньше супруги в свободное от работы
и домашних дел время часто
там гуляли, наслаждались его
спокойствием, красотой и
чистым воздухом. Сейчас они
вместе ходят в лес за грибами,
ягодами и занимаются хозяй-

ные соленья на зиму, которые
с огромным удовольствием
едят ее дети и внуки. А еще супруги Воронины занимаются
разведением кроликов.
Кстати, рубин - драгоценный камень красного цвета, и
именно в его символике следует искать ключ к пониманию
отношений, которые сложились к этому времени между
супругами. В первую очередь,
рубин символизирует кровь:
за 40 вместе прожитых лет
супруги стали по-настоящему
родными людьми и, конечно,
продолжили род в своих детях и детях своих детей. Вовторых, рубин символизирует
душевный труд, ежедневный и
упорный: процесс превращения корунда в восхитительный
рубин - занятие не для слабых
духом и нетерпеливых. Создать из природной заготовки
сверкающий многочисленными гранями рубин по силам
далеко не каждому, как и сохранить любовь и уважение
в столь длительном браке. Ну
и, в-третьих, всевозможные
оттенки рубина (от нежного
розового до густого красного)
символизируют любовь - искреннюю, страстную, вечную.
4Екатерина МАЙОРОВА
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СЕМЬЯ — ИСТОЧНИК
РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ!
Что такое любовь? Хотя бы раз в жизни каждый из нас задумывается об
этом. И для каждого это чувство уникально. Оно настолько особенное, насколько индивидуален тот, кто любит, и тот, кого любят. Но одно остается неизменным, любовь – это когда у тебя “вырастают крылья”, мир расцветает вокруг, краски становятся ярче, и все словно оживает. Если ты до
влюблённости иногда впадал в уныние, то теперешний, любящий, ты всегда
улыбаешься и даришь свое тепло другим. Ты счастлив, что живешь, живешь
именно в это время, в этом месте, потому что именно здесь ты встретил
свою половинку. Влюбленные, мы словно просыпаемся ото сна, вдыхаем воздух полной грудью и наслаждаемся каждым мгновением, которое дарит нам
жизнь, ведь теперь у нас есть с кем построить свою дорогу к счастью.
Многие влюбленные находят друг друга в парке, в
кафе, в автобусе, на работе.
Иногда чувства возникают
неожиданно, словно тебя
ударило током, а для кого-то
нужно сначала пообщаться,

Артем и Наталья Синельниковы познакомились на
Муромском стрелочном заводе, в цехе №101, где он работает фрезеровщиком, она
– стропальщиком (сейчас
находится в декретном от-

Артем и Наталья Синельниковы
узнать друг друга поближе, и
только тогда уже возникает
крепкое чувство, построенное на уважении и доверии.
В преддверии Дня Матери
мы публикуем в нашей газете серию материалов о
людях, кто нашел свое счастье. Будь то молодожены,
семейные пары - юбиляры,
новоиспеченные мама и
папа или счастливые родители трех и более детей.
В этой же статье я хочу вам
рассказать истории любви
сразу двух заводских семейных пар, которые образовались в этом году на нашем предприятии, супругов
Синельниковых и Орловых.

пуске). И словно сама судьба
привела Артема на наше
предприятие, где работала
его будущая жена Наталья.
На ОАО «МСЗ» она трудится
уже четырнадцать лет.
Будущие супруги познакомились во время работы.
Каждый занимался своим
делом, но плечо к плечу,
ведь трудятся-то они в одном цехе. Именно тогда Артем обратил внимание на
добрый, мягкий характер
Натальи. Он отметил ее умение поддержать разговор и
хорошее чувство юмора.
Сначала будущие супруги разговаривали иск лючительно о работе, потом

постепенно начали узнавать друг о друге больше.
А через некоторое время
Артем предложил Наталье
встретиться вне рабочего
времени. В тот день они
вместе сходили в кино, в
кафе, пос ле чего начали
встречаться часто.
Решение стать мужем и
женой к влюбленным не
пришло неожиданно. Артем
и Наталья сразу почувствовали, что им хорошо вместе.
Они стараются не ссориться
по пустякам, и все решения принимают обоюдно. В
выходные дни счастливые
супруги часто встречаются
с друзьями, по вечерам вместе любят посмеяться над
веселым фильмом.
Как признается Артем, с
переменой семейного положения, его взгляды и ощущения не изменились. Он отмечает то, что его не покидает
чувство ответственности за
дорогого человека, хочется
о нем заботиться, поддерживать. И это ощущение
пришло не после свадьбы, а
сразу, как только он лучше
узнал Наталью и понял, что
хочет связать с ней свою
жизнь.
Обязанности по хозяйству супруги Синельниковы
делят на мужские (что-то
починить, подправить, смастерить и т.д.) и женские
(готовка, уборка, стирка и
т.д). Но это не значит, что
они совсем не помогают друг
другу. Например, Артем старается по мере возможности
помочь Наталье приготовить

вкусный ужин или же навести чистоту в доме.
И еще двое работников
101 цеха с та ли му жем и
женой в 2013 году, это Павел и Елена Орловы. Он
работает на нашем предприятии с трогальщиком,
она – машинистом крана.
Как рассказали мне супруги,
познакомились они в клубе.
Было это шестого ноября
2011 года. Оказалось, что у
Павла и Елены есть общие
знакомые, благодаря которым они и гуляли в тот день
в одной компании. Павел
сразу заметил красивую
девушку с очаровательной
улыбкой, которой она его
и покорила. Молодой человек предложил встретиться
Елене как-нибудь еще раз.
А девушка, в свою очередь,

сомневаться не стала, она
уже не раз слышала о Павле
от своих друзей, которые
рассказывали о нем только
с положительной стороны.
Поэтому и на тот момент
знала, что он хороший инте(Окончание на стр. 6)
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(Окончание.
Начало на стр. 5)

ресный человек, с которым
можно познакомиться поближе.
Они встретились еще раз,
погуляли вместе, поговорили. Оказалось, что у новых
знакомых много общего. Поэтому совсем неудивительно, что их дружба плавно
перетекла в отношения.
Свадьба Павла и Елены состоялась седьмого сентября
2013 года. Как рассказали
нам супруги, в этот день им
очень повезло с погодой.
В дождливом сентябре как
раз выдалось несколько
солнечных дней. Как будто
специально осеннее солнце
решило порадовать молодых своим подарком. И как
говорит Павел, именно в тот
день он ощутил себя счастливым. Счастливым от того,
что теперь они с Еленой
вместе, теперь они - семья. А
еще он почувствовал огромную ответственность. Ведь
теперь он не один, теперь
ему есть о ком заботиться.
Павел ценит Елену за ее
доброту, за общительный
позитивный характер и ответственность во всем. А
Елена скромно говорит, что с
первого дня общения с Пав-

лом поняла, что это именно
«ее человек».
Оба супруга не считают,

У счастливых молодоженов много общих увлечений.
Павел хорошо разбирается в

Павел и Елена Орловы
что у них в семье есть кто-то
главный, дома они хозяйничают вместе. Елена во
всем поддерживает Павла,
а Павел старается помогать
Елене.

машинах, Елена с удовольствием узнает от него что-то
новое о них, вникает и старается помогать. Летом они
часто вместе рыбачат. Павел
говорит, что это получается

у них одинаково хорошо. А
вот Елена признается, что
больший улов все-таки у
Павла. И, наверное, неспроста, ведь не зря испокон веков считается, что мужчина
– кормилец семьи. Зимой же
супруги вместе с огромным
удовольствием катаются на
коньках.
Толковый словарь Ожегова говорит, что любовь – это
глубокое чувство, устремленность на другую личность, человеческую общность или идею. В древней
мифологии и поэзии - космическая сила, подобная
силе тяготения. Для кого-то
любовь – это взаимопонимание, поддержка, доверие, забота. Для кого-то она вовсе
не существует. И совсем не
важно, как вы называете то
чувство, которое заставляет вас заботиться о ком-то,
радоваться его успехам и
поддерживать в горе, ведь
слова – это просто набор
звуков. Гораздо значимее
то, что мы чувствуем глубоко внутри. А самое главное,
что каждый год, день и час в
разных уголках нашего мира
одинокие сердца находят
друг друга.
4Екатерина МАЙОРОВА

СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ

Александр и Юлия Мичурины

Александр и Наталья Самохины
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МАМОЧКА МОЯ РОДНАЯ!
ЭТИ НЕЖНЫЕ СТРОКИ ТЕБЕ...
Ксения Кистанова, 2 «а» класс:
- Мама... это первое слово, которое я сказала. Мы с мамой - лучшие друзья, и замечательно проводим время вместе. Летом мы с
ней ездим на природу, на речку. В этом году побывали в аква-парке
«Карибия» в Москве. Мы с мамой очень похожи, только характерами
отличаемся. А недавно я выступала на конкурсе «Звонкие голоса
России», где пела песню о маме.

МАМУ ЛЮБЯТ ВСЕ НА СВЕТЕ
Егор Шилов, 9 «а» класс:
- Моя мама - самый милый и любимый человек в моей жизни,
который не предаст меня. Она меня любит, и это чувство у нас
взаимно. У нас много схожих интересов, занятий, и это дает нам
много тем для общения. Мама никогда для меня ничего не жалеет.

МАМОЧКА ВСЕГДА МЕНЯ ПОЙМЕТ
Яна Краснова, 1 «а» класс:
- Я очень люблю свою маму. Я люблю ее за то, что она меня
всегда понимает, жалеет, следит за мной, любит и просто за то,
что она моя мама.

Полина Лукьянова, 4 «б» класс:
- Мама очень любит и заботится обо мне. А
я всегда помогаю ей с удовольствием, когда
она нуждается в помощи. Я всегда обнимаю
ее, целую, говорю ей ласковые слова. Она
- очень близкий мне человек. Она - моя любимая и неповторимая.

Артем Урцин, 4 «а» класс:
- С первых дней прихода в этот мир нас
встречают мамины глаза, согревают мамины
руки, оберегает от невзгод мамино сердце.
Пока мы дети, мамино сердце, как щит,
ограждает нас от горестей и бед.

Егор Паутов, 1 «б» класс:
- Мама - очень добрый человек. Всегда
мне помогает. Я рад, что у меня такая мама!
Я ее люблю!
Елизавета Андронова, 9 «а» класс:
- Моя мама - очень веселый и жизнерадостный человек, она во всем видит что-то
хорошее, а на плохое не обращает внимания.
Также она общительная и интересная, у нее
много друзей и знакомых. И, конечно же,
она любит спорт. Обожает кататься на лыжах,
играть в настольный теннис и каждое воскресенье ходит в бассейн.
Моя мамочка очень любит готовить, и получется это у нее замечательно, так как она
вкладывает душу в процесс готовки. Гости
всегда восхищаются вкусом и разнообразием блюд на столе.

МАМА - САМАЯ ЛУЧШАЯ!

Александр Крюков, 3 «а» класс:
- Мамочка моя - самая любимая, единственная, неповторимая.
За ней, как за каменной стеной.

Андрей Салов, 5 класс:
- Моя мама - самая красивая. Глаза у нее добрые, спокойные, в
них всегда найдешь сочувствие, сострадание, когда у тебя беда.
Если же у тебя удача, то в них ты увидишь радость и любовь. Когда
я смотрю в мамины глаза, на душе сразу становится спокойно и
радостно. Для меня нет на свете более доброго, близкого, понимающего тебя человека. Она говорит тихо, никогда не кричит. Если
я делаю что-нибудь не так, мама объясняет, как это надо сделать
правильно. От моей мамы у меня нет секретов, ее советы очень
мне помогают. Я хочу пожелать своей мамочке счастья, здоровья.
Пусть сбудутся все ее мечты.

МАМА - ПЕРВОЕ СЛОВО МОЕ!
Кирилл Наумов, 4 «а» класс:
- Мама очень вкусно готовит, любит вышивать и вязать. Она заботится обо мне. Если
мама меня ругает, то, конечно, за дело. Но
она всегда меня пожалеет. Я очень люблю
свою маму!
Дмитрий Шаманов, 5 класс:
- Какая она, моя мама? Добрая и справедливая, ласковая и серьезная, смелая и
нежная, сильная и чуткая и еще, еще... И
каждый раз она новая, разная и все-таки та
же самая - моя, одна единственная! Я люблю
свою мамочку!

Арина Малахова, 4 «а» класс:
- Я очень люблю свою маму, ценю и уважаю. Она красивая,
талантливая, умная. Мама очень вкусно готовит, любит творить
из фруктов и овощей разные вкусности для всей семьи. Мама
для меня самый верный и надежный друг. Я всегда делюсь с ней
своими радостями и печалями. Моя мама заботливая, нежная
веселая. Я беру с мамы пример, потому что хочу быть такой, как
она, красивой, умной и талантливой. Мама всегда поддержит меня
в трудную минуту, всегда обнимет, поцелует и никогда не бросит.
Мама ведет меня по жизни правильной дорогой. Я ее очень сильно
люблю, и она меня тоже очень любит.

ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА, ДОЛЬШЕ ЖИВИ!!!
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