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Привет,мой друг!
Этот номер посвящён маленькому, но такому значимому событию, как 

День матери!
Мама - это первое слово. Мама всегда рядом, когда нам плохо или 
хорошо. Мама - это теплые и нежные руки. Мама любит искренне и 

навсегда. Мама - это не работа. Мама - это Жизнь! 
Газета «376 высот» поздравляет всех дорогих, любимых мам с 

Днём матери! Будьте счастливы, наши мамы!
                     

 Редактор Анастасия Лауринайте
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Итоги конкурса из 2 выпуска

Афанасьева Кристина, Шустер 
Мария, Шиченкова Софья,
 Шумкова Юлия, Черкашин 
Дмитрий, Жуков Алексей,

Чумаков Фёдор
4«а»

Мама. Она для меня как друг, ко-
торого не заменишь. Она всё мо-
жет, всё-всё-всё. Она для меня 
мама. Мама - это незаменимый 
человек. Я её люблю!

Максимов Вячеслав, 3«б»
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София 
3 «б»

Миронов
 Артём
 3«в»

Подарок для мамы

Подгайнова 
Анна
 3«в»

Мещерягина
 Таисия 

2«г»



Нашим мамам посвящается...

Мещерягина Таисия 2«г»
- Опиши свою маму.
- Она очень добрая. Очень 
хорошо готовит. Она 
всегда знает, что делать в 
разных ситуациях. И по-
могает делать домашнее 
задание.
- Что твоя мама любит 
готовить?
- Творожную запекан-
ку, омлет. Особенно она 
любит готовить пироги с 
малиной и клубникой.
- Скажи пожелание для 
мамы.
- Я хочу, чтобы она была 
здоровой, чтобы у неё не 
было никаких трудно-
стей в жизни. Чтобы у неё 
были самые-пресамые 
лучшие деньки.Казбулатов Арсений 3«г» 

- Какое твое любимое 
блюдо готовит мама?
- Моё самое любимое
 блюдо - это пицца.
- Ты помогаешь маме гото-
вить? Почему ты помогаешь 
маме?
- Да, я помогаю. Потому что 
мама не успевает нарезать, 
очень много ингридиентов.
- Скажи пожелание для 
мамы.
- Я хочу чтобы моя мама 
жила очень долго и гото-
вила вкусную еду. И была 
очень богатой.

Абрамов Александр 3«в»
- Чем любит заниматься 
твоя мама?
- Моя мама любит гото-
вить, убираться в доме по 
выходным. Но больше все-
го моя мама любит по вы-
ходным спать до 12 часов.
- А что твоя мама любит 
готовить? 
- Очень любит готовить 
карбонару. Борщики всегда 
готовит. А в основном, так 
курицу и пюре какое-ни-
будь.
- Скажи пожелание для 
мамы.
- Я желаю чтобы мама 
оставалась молодой, как и 
сейчас. И чтобы прожила 
до ста лет.

Еремина Лиза 2«в»
- Расскажи о своей маме.
- Моя мама очень красивая. 
Она очень добрая. И она 
умеет готовить очень вкусные 
каши.
- Скажи пожелание для мамы.
- Спасибо тебе, мама, за всё. 
Ты у меня самая добрая. 
Я хочу, чтобы ты очень долго 
жила. Я очень тебя
 люблю!

Комарова Александра 3«б»
- Чем ты любишь радовать 
маму?
- Я люблю радовать маму 
тем, что, когда мой брат 
мешает маме спать, я его 
успокаиваю. И еще я
 убираюсь после того,
как мой брат всё раскиды-
вает. А еще помогаю 
готовить.
- Скажи пожелание для 
мамы.
- Счастья, добра и лучшей 
работы.

Подыниногина Катя 1«в»
- Опиши свою маму.
- Черные волосы, глаза 
зеленые, красивая очень.
-Скажи пожелание для 
мамы.
- Хочу, чтобы мама была 
красивой, чтобы она никог-
да не болела, чтобы была 
доброй.

Берсенева Лиза 4«в»
- Куда ты любишь 
ходить с мамой? И 
почему?
- В кино. Потому что 
мы любим смотреть 
мультики.
- Скажи пожелание для 
мамы.
- Я хочу, чтобы моя 
мама родила здорово-
го ребеночка. Я желаю 
мамочке счастья, здо-
ровья. Чтобы она всег-
да была такая добрая и 
красивая.


