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Добрые руки мамы. 
Мою маму зовут Жаргалма Дамбаевна. Моя 

мама - самая лучшая: она добрая, красивая, милая, 

сердечная, самый хороший и надежный друг.  

С самой первой минуты нашей жизни мы 

окружены маминым теплом и заботой. Становясь 

старше, мы доверяем ей наши тайны и секреты. 

Делимся своими впечатлениями и верим, что мама 

сможет всегда нам помочь и защитить. «Мама» - 

первое слово, которое произносит каждый человек 

в своей жизни. У всех слово «мама» вызывает 

светлое чувство и любовь.  

Я хочу рассказать о своей маме – самом 

близком и родном для меня человеке. Мама учит 

меня, что можно делать, а что нельзя. Она учит 

меня готовить и помогать в делах по дому. Я уже 

многому у нее научилась. Например, когда у меня 

каникулы, я готовлю обед, а иногда ужин. У моей 

мамы умелые руки. Она умеет шить и вязать, 

вкусно готовить разные блюда и выпечки. 

Помогает мне, когда трудно с уроками. Я люблю 

еѐ, забочусь о ней, слушаюсь еѐ всегда и во всѐм. 

Она для меня служит хорошим примером, я хочу 

быть похожа на свою маму. Мы с ней лучшие 

подруги на свете. Говорит мама спокойным и 

ласковым голосом. Слушать и разговаривать с ней 

всегда бывает интересно и приятно. Мою маму 

любят и уважают. Я очень горжусь своей мамой. Я 

люблю свою маму!  

Я желаю маме всегда быть здоровой, жить 

счастливо и долго-долго, никогда не волноваться 

по пустякам, оставаться такой же красивой и 

доброй, как сейчас! 

Я могла бы много рассказывать о своей маме, 

но свое короткое сочинение мне хочется 

закончить известными строками из песни: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет Мама! 

Пусть всегда буду Я! 

Турлакова Дулгар, 6 класс 

 

Стихи русских поэтов о маме 

Поговори со мною мама 
Давно ли песни ты мне пела, 

Над колыбелью наклонясь. 

Но время птицей пролетело, 

И в детство нить оборвалась. 

Поговори со мною, мама, 

О чем-нибудь поговори, 

До звездной полночи до самой –  

Мне снова детство подари. 

Доволен я своей судьбою, 

Немалый в жизни пройден путь. 

Но очень хочется порою 

Мне снова в детство заглянуть. 

Минуты сказочные эти 

Навек оставлю в сердце я. 

Дороже всех наград на свете 

Мне песня тихая твоя. 

Виктор Гин 

 

Я маму люблю 
Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

Веселые песни 

Она напевает, 

Нам скучно вдвоем 

Никогда не бывает. 

Я ей открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я 

Не только за это. 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, 

Что она моя мама! 

Л.Давыдова 

 

Матери 
Я помню спальню и лампадку, 

Игрушки, теплую кроватку 

И милый, кроткий голос твой: 

«Ангел-хранитель над тобой!» 

Ты перекрестишь, поцелуешь, 

Напомнишь мне, что он со мной, 

И верой в счастье очаруешь… 

Я помню, помню голос твой! 

Я помню ночь, тепло кроватки, 

Лампадку в сумраке угла 

И тени от цепей лампадки… 

Не ты ли ангелом была? 

И. Бунин 
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Сочинение-сказка по правилам дорожного движения 
Знай правила дорожного движения, как 

таблицу умножения! 

В большом сказочном городе жили 

неразлучные друзья: зайчонок Марк, медвежонок 

Миша и лисонька Лиза. 

А вот заботы у них были совсем не сказочные. 

Они очень любили играть, особенно в футбол. А 

во дворе – тесно. Поэтому они гоняли мяч под 

аркой ворот. Плохое место для игры, опасное! А 

где хорошее взять? 

Было, конечно, и хорошее место. Только на 

другой стороне улицы. Там и спортплощадка, и 

пустырь большой. Есть где разгуляться! 

 
Но как перейти такую широкую улицу? К 

счастью, у медвежонка Миши был старший брат-

шофѐр. Он и взялся за их обучение. 

На другую сторону улицы можно идти лишь 

строго по переходу. Он отмечен белыми 

полосами. Здесь командует светофор. У него три 

глаза - красный, жѐлтый и зелѐный. Вот он 

зажигает красный глаз. Переходить запрещено! 

Несутся машины. Светофор зажигает жѐлтый 

глаз. Это сигнал-«внимание»! Все машины 

начинают тормозить, а пешеходы готовятся к 

переходу. Наконец загорелся зелѐный глаз. 

Машины остановились. Можно свободно 

переходить. Иди и не трусь! Не медли, но и не 

беги. Вдруг упадѐшь! 

А что делать, если переход есть, а зоркого 

светофора нет? 

Тогда на помощь придѐт Филин- 

регулировщик. Он покажет полосатой палочкой, 

когда можно переходить. Ну а вдруг и 

регулировщика нет? Значит, сначала посмотри 

налево - едут ли машины. Если не едут, то иди 

смело.  Дошѐл до середины улицы, теперь 

посмотри направо - нет ли машин. Если нет, то 

снова смело шагай. Как медвежонок Миша с 

друзьями! 

Много нужно знать, чтобы улицу безопасно 

переходить. Как надо автобус и троллейбус 

обойти - спереди или сзади?  Правильно, сзади! 

Но безопасней всего – вежливо пропустить 

автобус и троллейбус. Так советует Мишин 

старший брат. А он всѐ знает! 

А вот как трамвай обойти? Ну-ка, лисонька 

отвечай! Сзади? 

Неверно. Нужно - спереди! Иначе встречный 

трамвай не увидит, и тебе хвост отдавят. 

Медвежонок и зайчонок легко во всѐм 

разобрались. А лисонька всѐ время путалась  в 

том, что автобус и троллейбус надо обходить 

сзади, а трамвай – спереди. 

Надоели еѐ ошибки одному строгому 

троллейбусу. И он вышел на улицу с надписью: 

«Обходи меня сзади». Да ещѐ вдруг поднял 

лисоньку своими длинными дугами и поставил 

правильно - позади себя. 

 
Так неразлучные друзья научились 

переходить улицу. И теперь спокойно 

отправились одни на пустырь гонять мяч. 

Старшему брату медвежонка-спасибо!   
 

Автор: Бусоргин Дмитрий, школа №4, г.Дубна, 

Московской области 

 По материалам сайта http://nsportal.ru/ 
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«Ученик года начальной школы - 2014» 
21 ноября 2014 года базе КСОШ №1 состоялся 

конкурс «Ученик года начальной школы-2014». В 

ней приняли участие лучшие ученики 12 школ 

района. Каждый конкурсант был серьезно 

подготовлен к такому ответственному 

мероприятию. Все выступления были очень 

яркими и запоминающимися. Конкурс проходил в 

несколько этапов:  

 Конкурс портфолио 

 Игра «Умники и умницы» 

 Визитная карточка «Знакомьтесь – это Я» 

  
Больше всего из этих этапов нам понравилось 

выступление ребят на этапе «Визитная карточка», 

где они представляли себя. Наша участница 

выступала 6, мы представляли его как "лучший 

пример детворе"  и эталоном "Учеником года". 

Можно сказать, что выступление удалось, об этом 

свидетельствовали бурные аплодисменты 

зрителей. Также запомнилось яркое выступление 

ученицы 3 класса Курумканской СОШ 

Хурхесовой Вики, взявшей Гран-при на этом 

конкурсе. 

Как же распределились места? 

-Гран-при – Курумканская СОШ, Хурхесова 

Вика, ученица 3 класса; 

-1 место- Барагханская СОШ, Урбанова 

Янжима, ученица 3 класса; 

-2 место – Могойтинская СОШ, Илья, ученик 4 

класса ; 

-3 место –Улюнханская СОШ, ученица 4 

класса. 

Мероприятие прошло успешно. Каждый 

ученик, представлявший свою школу был приятно 

удивлен, получив ценные призы от своих 

учителей. Спасибо организаторам! 

Цыренова Арюна, 3 класс 

 

Буряад онтохонууд 

Жэгтэй зантай нохой 
Айлай нэгэ нохой аза талаантай байhандаа 

шуумар хурдан шандагые шугы соо нэгэтэ 

барибал даа. 

Одоол хyхихын ехээр хyхижэ, олзуурхаhан 

нохой бариhан тэрэ шандагаяа балбажа, хазажа 

оробо. Удаань гэнтэ юундэшьеб ута шэхэтэеэ 

долѐобо. Шангаар нохойн хазахада, шандаган 

шашхаад абана, гамнаhан шэнгеэр долѐоходонь, 

гайхан иигэжэ асууба: 

- Яана гээшэбши, нохой, яахааш ойлгожо 

яданалби. Yзэн ядаhан юумэндэл, yбшэнтэйгooр 

зулгаанаш, энээнэйнгээ hγγлхэнөөр эрхэлyyлэн 

тааланаш. 

- Ямар амитан гээшэбши? Яндан муухай дайсан 

гyш? Али урин зулгыхан анда hайхан нγхэр гyш? 

Шангахан асуудал табиhан шандаган хараад, 

харюу абаагyй hэн. Ямар амитан байhанаа яажа 

нохой мэдэхэб даа! Ахир амитад ноѐдые арадань 

оолиггγйгөөр харадаг аад, харин нюур дээрэнь 

нялшаганан хамагhаа  ехээр магтадаг лэ. 

Автор: Хяагтын аймагай, Алтайн дунда 

hургуулиин, 8-хи классай hурагша 

Гомбоев Саша  

По материалам сайта http://nsportal.ru/ 

 
 

Будамшуу. 
Урда сагта Будамшуу гэжэ нэрэтэй хγбγγн 

нэгэ нютагта ажаhуудаг байгаа. Нэгэтэ 

Будамшуу баян хγнэй гэрэй хажууда нγхэ руу 

модо хээд, hуужа байба. Гэр сооhоо баян хγн 

гаража ерээд, Будамшууе хараад, иигэжэ хэлэбэ: 

- Эндэ юу хэжэ байнаш? 

- Би хадаа Садатар Хооллуул гэжэ нэрэтэй 

хγбγγмби. Энэ нγхэ руу нэгэ γнэгэн  гγйжэ ороо. 

Тэрэниие хаагаад байнам, - гэжэ  Будамшуу 

хэлэнэ. 

Тиихэдэнь баян ехээр баярлан хγхибэ. 

- Та энээнииемни hахяад байгаарайгты. Би 

танайда орожо уhа уухамни. Энэ γнэгэн танай 

болог, - гэжэ Будамшуу нэмэбэ. Баян хγн 

γнэгэндэнь хорхойтоод, «зай, тиигыш даа» гэбэ. 

Будамшуу гэртэнь орожо, баянай hамгантай 
удаан хөөрэлдэбэ. 

Баян хγн хγлеэжэ ядаад, Будамшууе дуудаба: 

- Садатар Хооллуул! 

Баянайнгаа дуудаhые ойлгоhон hамганиинь 

«γбгэмни юугээ хэлэнэ гээшэб, энэ γгытэй 

хγниие садатар хооллуул гэхэдээ яанаб» гэжэ 

гайхаба. 

Баян хγн дахин ооглобо: 

- Садатар Хооллуул! 

hамганиинь гайхажа, гайхажа, «зай, 

эдеэлγγлхэл болоол даа» гээд, Будамшууда 

ехээр эдеэ хоол табижа γгэбэ. 

Тиигэжэ Будамшуу хγбγγн тэнэг баяниие 

мэхэлээ hэн гэдэг. 
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Поздравляем! 

Участницу районного  конкурса «Ученик года начальной школы – 2014»: 

 Ширеторову Катю, за активное участие. 

Участницу районного турнира по шахматам среди 4 классов: 

 Ширеторову Катю, занявшую 1 место (руководитель Турлакова Д.Д.) 

Участника районного конкурса рисунков «Спорт – это здорово!»: 

 Чирипова Мэргэна, занявшего 3 место (руководитель Раднаева Д.Р.)  
 

На смешной волне 

 
Маленькая девочка плачет в 

аптеке:  

— Мама послала за 

лекарством, а я забыла 

название. Короткое такое. 

Простое. Помню только, что 

в состав входил 

гидроксиметиламинотрифен

илацетат…  

 

 
Приходит сынок к маме и 

говорит: 

— Мам там ѐлка горит 

— Сынок она не горит, а 

сияет. 

Прибегает сынок к маме и 

говорит: 

— Мам там уже занавески 

сияют. 

 

 
— Мама, а почему у тебя 

один волос седой? 

— Это из-за того, что ты 

меня не слушаешься. 

— А, теперь понятно, почему 

у бабушки все волосы седые. 

 

 
— Папа, а тетя Клава кем 

работает?  

— Она музыковед.  

— Нет, музыковед — это 

дядя, а она — музыковедьма! 


