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ТЕМА НОМЕРА:  

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – МАМОЙ БЫТЬ!!! 

САЙТ «А» в КРУГе» - http://avkruge.com   E-MAIL для обратной связи - bagulnik55@mail.ru 
 

Читайте нас в соцсетях https://www.instagram.com/avkruge_com/ https://vk.com/club172844571  

Это чудо из чудес - 

просто МАМОЙ быть! 
Эти ножки, эти ручки… 

Ну, как их можно 
не любить?! 

Фото из открытых источников 

http://avkruge.com/
mailto:bagulnik55@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Favkruge_com%2F&cc_key=
https://vk.com/club172844571
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

 

КНИГА БЫЛА,  

ЕСТЬ И БУДЕТ 
 

Если кто думает, что технический прогресс 
вытеснит печатную продукцию, заменив ее элек-
тронными носителями – глубоко ошибается. Книга, 

в классическом варианте была, есть и будет. Лишнее тому подтверждение - регуляр-
ные книжные выставки-ярмарки, которые проводятся в ведущих странах мира.  

Так, в павильоне №75 ВДНХ состоялась XXXI Московская международная книжная выставка-ярмарка, 
участником которой стал внук знаменитого писателя Эрнеста Хемингуэя - Джон Патрик Хемингуэй. 

И совсем недавно в одном из крупнейших выставочных центров Европы Fira Barcelona Grand Via 
(г.Барселона, Испания) прошла международная книжная выставка LIBER BARCELONA 2018.  

В рамках реализации решений Президиума РАЕ о содействии и осуществлении информационной под-
держки преподавателей, являющимися авторами учебной литературы,  для представления на состоявшихся меж-
дународных книжных выставках  отобралась и разработка В.И.Толстикова «Курс практической журналистики». 

 
 

СЮРПРИЗ  
В ПОДАРОК 

 

О том, что в «А» в КРУ-
Ге» будет своя команда 
КВН, не предполагали 
даже сами авкруговцы. 
Все произошло мгновен-
но и стремительно, как в 
известном художествен-
ном фильме «День Ра-
дио». 
 

Идея выступить на праздничном концерте, 
посвященном Дню Учителя возникла за полторы 
недели до торжественного мероприятия. Но не 
просто выступить, а преподнести учителям прият-
ный сюрприз. Как? В какой форме? Состав редкол-
легии еще совершенно не обкатанный в этом пла-
не. В форме КВН? Подходит. Тогда нужен сцена-
рий. Его нет.  

Вот здесь и заработали все правила форс-
мажора. За три дня сценарий был написан 
(В.Багульник, М.Киспоева). Объявили набор (не 
путайте с отбором) в создаваемую команду КВН 
«А» в КРУГе». Все организационные вопросы ре-
шали через авкруговскую БЕСЕДУ в интернете.  

Тема выступления – «Генеральная 
стратегия - укрепление психики учите-
лей». В состав команды КВН «А» в КРУГе» вошли 
Виноградова Тэя, Арбузова Изабелла, Люди-

кайнен Александра, Поторока Анастасия, Кура-
кина Дарья, Каленицкая Виктория, Магомедова 
Патимат, Светличная Анастасия. 

Не будем передавать все дальнейшие пе-
рипетии: все напоминало подготовку во фронтовых 
условиях. До последнего часа не было уверенно-
сти, что мы выступим. Как говорят, надежда умира-
ет последней. Умереть надежде не пришлось: вы-
ступление состоялось. Мы хотели преподнести 
учителям приятный сюрприз? Хотели. И задумку 
смогли реализовать. И команду КВН создать!  

Может, подвигом это и сложно назвать. Но 
поступком, требующем проявления смелости, на-
стойчивости, чувства коллективизма и уверенности 
в собственные силы – вне сомнений.  

Решением руководства «А» в КРУГе» УМЛ 
детско-юношеской журналистики всем участникам 
были вручены БЛАГОДАРНОСТИ. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

В ОМСК НА… КРЫЛЬЯ 
В VI Открытом Межмуниципальном конкурсе литературного 

творчества школьников «Крылья»-2018 заявлено рекордное количе-

ство участников авкруговской команды: 10 учащихся из Москвы, 

Долгопрудного и Клина, представляющих пять!!! учебных заведений.  
Это Полина Лазовская «А счастье было так близко…», Анна Зонтова «В океане вдохно-

вения», Ксения Калинина-Божевалова «Начало нового», Александра Людикайнен «Силуэт», Кристина Сур-
наева «Лунный мальчик», Изабелла Арбузова «Должник», Анастасия Поторока «Я помню чудно мгновенье – 
передо мною появились… мысли», Артем Тверезовский «Мир виртуальный – мир реальный», Кузьма Загород-
нев «Молчание», Дарья Головатсякая «Судьбы двух одинаковых книг».  

Остается малое – ждать итогов конкурса и надеяться на достойный результат. 
 

ГОРОД НАСТОЯЩЕГО 

Так называется очередной выпуск альманаха из 
серии «Молодые голоса Долгопрудного», недавно 
вышедшего из печати. 

В аннотации к изданию Ольга Едутова, редактор издания, в 
частности отметила, что «Альманах «Город настоящего» – книга, 
которую стоит прочитать всем без исключения, даже тем, кого 
мало интересует литература. 

 Эта книга – портрет современника. Читая стихи моло-
дых, их прозаические зарисовки легко понять к чему стремятся 
молодые долгопрудненцы. Они, несомненно, любят город, в кото-
ром посчастливилось родиться, и признаются ему в своей любви». 

В альманахе отдельным блоком представлены публикации 
авторов из независимой открытой газеты «А» в КРУГе»: Изабеллы 
Арбузовой «Должник», Марии Егоровой «На краю», Ксении Кали-
ниной-Божеваловой «Начало нового», Александры Людикайнен 
«Силуэт», Александры Рыскиной «Частичка таинственного мира, 

оставшаяся в душе на всю жизнь», Екатерины Шубенковой «Че-
рез полчаса их взяли», Марии Яшиной «Казнить нельзя помиловать». 

СТИМУЛ К РОСТУ И РАЗВИТИЮ 
В ДК «Вперед» директору АОУ № 10 г.Долгопрудный Елене Геннадьевне ИСАЕВОЙ был вручен ДИ-

ПЛОМ участника конкурса на соискание премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»-2018, на 
котором представлялся обновленный вариант проекта «А» в КРУГе», как печатного органа УМЛ детско-юношеской 
журналистики. Это, конечно, не победа.  

Участие же в подобных конкурсах - прекрасный стимул к дальнейшему росту и развитию.  

КЛАССИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
 
В молодежном клубе «ПЛАНЕТА МОЛОДЕЖИ» г.Долгопрудный поэтическая 

студия «Мастерская настроения» (рук.О.Н.Едутова) провела литературно-
музыкальный вечер, посвященный 125-летияю со дня рождения Владимира Маяков-
ского, на котором присутствовали авкруговцы.  

После состоявшегося вечера даже скептики прониклись симпатией к поэтиче-
скому наследию В.Маяковского. На то он и классик! Классик на все времена! 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

«ПЛАНЕТА МОЛОДЕЖИ» представляет «А» в КРУГе» 

 

В последнее вре-
мя ребята из городской 
газеты "А" в КРУГЕ" ста-
ли частыми гостями на 
разных молодежных ме-
роприятиях Долгопрудно-
го. Авкруговцы не были 
бы сами собой, если бы 
их устроила роль стати-
стов. Как-то сама собой 
сложилась традиция, что 
презентация нашей ко-
манды проходит в фор-
мате КВН-выступления. 

Так, 11 ноября в 
МК "Планета молодежи" 

прошла презентация альманаха "Город НАСТОЯЩЕГО" из серии Молодые голоса Долгопрудного, где 
мы представили программу "Субстанция, которая притягивает, объединяет и вдохновляет..." - рассказав 
таким образом о себе, чем мы живем и дышим, всем зрителям и участникам. (Сценарий Владимира Тол-
стикова и Марии Киспоевой). Выступление было встречено искренними аплодисментами. 

Много теплых слов было сказано ведущей вечера Ольгой Едутовой об авкгруговцах и их руково-
дителях. Ольга Николаевна вручила главному редактору Владимиру Толстикову БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО "за значительный вклад и популяризацию поэтического творчества среди молодежи Долго-
прудного". 

В выступлении команды КВН «А» в КРУГе» приняли участие: 
Дарья Буланова (капитан),  Анастасия Поторока, Артем Тверезовский, Александра Степа-

нова, Анастасия Светличная. 
Съемку провели: Дарья Куракина, Михаил Гончаров. 

Мария КИСПОЕВА 
Материал опубликован 

 https://www.facebook.com/groups/1489337338042818/search/?query=Публикации%20Киспоевой 

https://www.instagram.com/avkruge_com/ 
https://vk.com/club172844571 

 

НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА 

Ссылки на инстаграм и вконтакте, появившиеся с нынешнего номера, не слу-
чайность. Блоги «А» в КРУГе» в социальных сетях были созданы по инициативе авкру-
говцев Марии Киспоевой и Михаила Гончарова. Это требование сегодняшнего дня и 
возможность оперативного реагирования на события информационного пространства 

в стремительно меняющемся мире. 
Девиз оба создателя блогов избрали общий: «Субстанция, которая притягивает, объединяет и 

вдохновляет». Цель тоже общая: популяризация проекта «А» в КРУГе» и поиск потенциальных инвесторов. А вот 
направления – разные. Блог М.Гончарова ориентирован на «жизнь Долгопрудного». Блог же М.Киспоевой - ауди-
тория планетарного масштаба.  

О целесообразности выбранного пути говорят уже первые результаты: стремительный рост количества 
подписчиков и возросший интерес к проекту «А» в КРУГе». 

Ольга Николаевна ЕДУТОВА: «Как на 1 канале ТВ. 
Грамотеи. Вам туда пора, ребята. Заслужили». 

https://www.facebook.com/groups/1489337338042818/search/?query=Публикации%20Киспоевой
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Favkruge_com%2F&cc_key=
https://vk.com/club172844571


 
 
 
 
 

 

5 

25.11. 

2018 

№5 (30) 

 

КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

КОДЕКС ЧЕСТИ 
За четыре года существования «А» в КРУГе» прошла путь от «карманного» из-

дания отдельно взятого класса, когда только была создана до официального органа 
Учебно-методической лаборатории детско-юношеской журналистики.  

Теперь это независимая открытая газета, в состав которой входят авторы из 

многих учебных заведений и городов РФ. Традиционный девиз «притягивать, 
объединять и вдохновлять» теперь наполнился новым содержанием. И задачи, 

решаемые редакционным коллективом, значительно расширись.  
КОДЕКС ЧЕСТИ, принятый после коллективного обсуждения, обозначает кон-

кретные морально-нравственные ориентиры, которыми надлежит руководствоваться 
всем участникам проекта «А» в КРУГе». 

 

1. ТВОРИТЬ и СОЗИДАТЬ с ЛЮБОВЬЮ к 

стране, в которой живешь. С уважением и почитанием 
относиться к родителям и старшим.  

Соблюдать положения настоящего КОДЕКСА и 
нести ответственность за его нарушение. 

2. Помнить: СЛОВО ЛЮБВИ лечит – СЛОВО 

НЕЛЮБВИ убивает.  

3. Отвечать за достоверность опубликованно-

го материала или озвученное суждение. Уметь призна-
вать собственные ошибки. 

4. Сохранять тайну в отношении источника 

информации, полученной конфиденциальным путем, а 
также учитывать просьбу других о неразглашении на 
официальном уровне авторства их высказываний. 

5. Не допускать любые проявления экстре-

мизма, межнациональной розни, оскорблений и взаим-
ных унижений. 

6. Отстаивать авторские права, честь и досто-

инство в рамках существующего законодательства.  

7. Раскрывать потенциал внутреннего «Я». 

Овладевать навыками творческого развития и приема-
ми реализации себя. Стремиться к совершенству и не 
останавливаться на достигнутых результатах. 

8. Избегать плагиата. При использовании чу-

жих материалов, ссылаться на источник информации. 

9. Быть деликатным. Учиться корректно вести 

дискуссии. Стремиться себя поставить в положение 
другого человека.  

Помнить, что сбор и публикация информации 
может причинить вред или дискомфорт. Учиться в кор-
ректной форме ее подавать.  

10. Освоить навыки: 

ВИДЕТЬ, что происходит вокруг; 
СЛЫШАТЬ себя и других; 
ДУМАТЬ о простом и сложном; 
АНАЛИЗИРОВАТЬ полученную информацию; 
ЗАПИСЫВАТЬ, не лукавя и не приукрашивая. 

 

ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

Крылатая некогда фраза революционеров начала XX века имеет непосредственное отношение и к «А» в 
КРУГе». Напомним, в редакционный коллектив входят юные авторы, родители и преподаватели. Год назад, когда 
«А» в КРУГе» стала официальным органом УМЛ детско-юношеской журналистики при АОЦ №10 г. Долгопрудный 
Московской области был создан СОВЕТ родителей. Его возглавила Светлана Владимировна КАЛИНИНА. За 
короткое время она наладила эффективное взаимодействие со всеми родителями юных авторов в решении тех 
или иных организационных вопросов. Что касается творческой составляющей в развитии проекта «А» в КРУГе». В 
этом плане роль Марии Юрьевны КИСПОЕВОЙ трудно переоценить. Она является автором идеи создания «А» в 
КРУГе»,  была и остается бессменным вдохновителем всего коллектива. И если проект развивается, то это благо-
даря активному содействию Марии Юрьевны и Светланы Владимировны 

Коллектив юных авторов от нескольких человек в начале теперь насчитывает несколько десятков. Ребята 
все разные, талантливые и неординарные. Чтобы коллектив стал КОМАНДОЙ единомышленников, одного уча-
стия главного редактора стало явно недостаточно. Как в старые добрые времена, решено было создать СОВЕТ 
редакционного коллектива, призванного упреждать всевозможные проблемные ситуации и поддерживать на 
должном уровне климат межличностных отношений.  

В результате голосования предложенные кандидатуры были утверждены. Председателем СОВЕТА из-
бран Артем ТВЕРЕЗОВСКИЙ. В состав СОВЕТА вошли Дарья КУРАКИНА и Вероника КАЛЕНИЦКАЯ. 

Таким образом, в «А» в КРУГе» вся власть перешла в руки СОВЕТОВ! Как-то так. 



 
 
 

 
 

6 

25.10. 

2018 

№ 5 (30) 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

НАША СПРАВКА 
Первое место в перечне самых дорогих и близ-

ких для каждого человека по праву занимает МАМА. 
В России впервые День Матери стал отмечаться с 
1998 года в последнее воскресенье ноября. В ны-
нешнем году это 25 ноября.  

Символы праздника - плюшевый мишка и цве-
ток незабудка.  
 
 
КВЕСТ МАМ 

ТВОРЧЕСКИМ ЛИЧНОСТЯМ – СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРЕДА 

Светлана КАЛИНИНА: «В городе вышел 
очень интересный сборник - "ГОРОД НАСТОЯЩЕ-
ГО", в котором собраны литературные труды 
долгоппудненцев. В нем опубликованы творческие 
работы участников городского кружка журнали-
стики «А» в КРУГе». Приятно было увидеть в 
сборнике и зарисовку моей дочери, которая, 
кстати, не так давно не то, чтобы статьи, но и 
сочинения писать не умела.  

 Спасибо руководителю, группе ребят и 
созданной в интернете БЕСЕДЕ, где мой ребенок 
общается в приятной среде с прекрасными друзь-
ями. Уверена, что на этом наши достижения не 
закончатся! 

Между прочим, о кружке мы узнали из пуб-
ликации в ПРИВЕТ, ДОЛГОПРУДНЫЙ! Так вот!» 

Оксана ГУСЕВА: «Присоединяюсь к теплым 
словам к руководителям проекта «А» в КРУГе». Для 
тех, кто не знает, напомню, что газета была создана 
в физтех-лицее и мой сын был в первых рядах ее са-
мых активных авторов. А название пошло от нашего 
«А» класса.  

Приятно видеть, что начатое нами дело – 
развивается и набирает новые обороты. Какие мо-

лодцы ребята. Кто знает, может со временем при-
дется открывать журфак в Долгопрудном. Желаю 
успехов новому составу. Так держать!!!» 

Мария КИСПОЕВА: «С такими талантли-
выми ребятами иначе просто невозможно. Вот сей-
час замыслили продвинуть газету в сторону видео-
блогинга, хотим, чтобы у нас появился не только пе-
чатный вид, но и видео новости, видео статьи, видео 
размышления о себе, о жизни и о Долгопрудном, 
кстати!!!! 

Мы очень хотим, чтобы ребята росли и раз-
вивались в творческой, дружелюбной среде. Учились 
не только писать, но и видеть, анализировать, сопе-
реживать тому, что вокруг. Дружили между собой и 
всегда знали, что в газете ощущают биение их пуль-
са. Ксения наша звездочка!!! Спасибо, что Вы с нами!» 

Оксана ФИРСОВА: «Ух, ты! Могли бы 
вкратце рассказать о кружке». 

Мария КИСПОЕВА: «Кружок при школе №10 
на ул. Спортивная. Занятия проходят по субботам. В 
10 начало, продолжительность 2-2.5 часа. Ребята 
приходят из разных школ. Возраст любой, пока у нас 
ребята с 11 лет и примерно до 18. Есть уже и те, кто 
окончил школу, и остался в составе газеты. Принима-
ем всех желающих. Занятия бесплатные. 

По сути, возрастных ограничений нет. Про-
сто пока более младшие ребята не появились в нашем 
составе, но это не означает, что им нельзя или их 
как-то недоброжелательно примут. Особое welcome 
ребятам, у которых сложные отношения в коллекти-
ве, у кого нет друзей, творческим натурам, которые 
переживают всякие экзистенциальные кризисы. Мы с 
ними для того, чтобы они нашли себя и не были оди-
ноки ни среди ребят, ни среди взрослых». 

Оксана ФИРСОВА: «Расскажу своей доче-
ри. Лично на меня произвело впечатление то, чем 
вы занимаетесь». 

По материалам ПРИВЕТ, ДОЛГОПРУДНЫЙ 

Рисунок Михаила ГОНЧАРОВА 



 
 
 
 
 

 

7 

25.11. 

2018 

№5 (30) 

 

КИСТЬЮ ГРАФФИТИ 
 
 
 



 
 
 

 
 

8 

25.11. 

2018 

№ 5 (30) 

 

КВН «А» В КРУГЕ» 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –  

МАМОЮ БЫТЬ! 

Сценарий 

команды КВН «А» в КРУГе» ко Дню МАТЕРИ 
 

Авторы сценария  

Владимир БАГУЛЬНИК и Мария КИСПОЕВА 

 

- (КАЛЕНИЦКАЯ) Где-то прочитала, что ти-
паж современной мамы утратил классические 
очертания. 

- (ТВЕРЕЗОВСКИЙ) В смысле, «коня на 
скаку уже не остановит и в горящую избу  
не войдет?» 

- (КАЛЕНИЦКАЯ) Зря иронизируешь. На 
самом деле, никто с уверенностью не скажет, КАК 
поведут себя представительницы слабой половины 
человечества, если беда, не дай Бог, ворвется  
в их дом.  

- (КУЗНЕЦОВА) На мой взгляд, современ-
ная мама соединяет в себе несоединимое: женст-
венность и мужественность. 

- (ПОТОРОКА) В связи с этим, приведу сло-
ва классика русской литературы Николая  
Некрасова: 

"Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц,- 
Их разве слепой не заметит, 
А зрячий о них говорит: 
"Пройдет - словно солнце осветит! 
Посмотрит - рублем подарит!" 
- (СВЕТЛИЧНАЯ) Вроде бы вещи очевид-

ные, а вот почему-то далеко не все считают, что 

быть мамой - тяжелейший труд, самоот-
верженная и нелегкая работа. 

- (АРБУЗОВА) А я добавлю, 
профессия «мама» - самая высокоопла-
чиваемая, востребованная и престижная 
на рынке труда всего мира! Только пла-
та за ее труд и премиальные – не де-
нежные купюры, а любовь ребенка, его 
улыбка и благодарность. 

- (СТЕПАНОВА) Хотите знать, 
что для мамы – наивысшая награда? 

- (ТВЕРЕЗОВСКИЙ) На ум при-
ходят мысли о поздравлениях на 8 Марта и День 
Рождения. 

- (СТЕПАНОВА) И это тоже. Но наиболее 
всего их трогают искренние признания, прозвучав-
шие без привязки к каким-либо праздникам: «Ма-
мочка, ты у меня самая лучшая на Земле». 

- (ТВЕРЕЗОВСКИЙ) Давайте в одной двух 
фразах охарактеризуем профессию МАМА. 

- (БУЛАНОВА) Профессиональная мама. 
Это самая ответственная и тяжелая профессия в 
мире. 

- (КАЛИНИНА-БОЖЕВАЛОВА) Крутая ма-
ма. У нее и стиралка работает, и мультиварка еду 
готовит, и пылесос воюет с пылью, и в интернете 
консультирует страждущих и одновременно любя-
щая и любимая мамочка, радушная хозяйка и доб-
ренькая паинька. 

- (КУЗНЕЦОВА) Профессия МАМЫ – это 
сплав крепких нервов и прочной выдержки. Спо-
собность не поддаваться стрессам и крепко лю-
бить, быть безупречной мамой и желанной женой. 

- (АРБУЗОВА) Это когда ее понимают с по-
луслова. Когда она может быть веселой феечкой в 
жизни и одновременно той самой женщиной, кото-
рая легко и коня остановит, и в избу,  
как говорится… 
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КВН «А» В КРУГЕ» 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –  

МАМОЮ БЫТЬ! 

 

- (СТЕПАНОВА) Это когда у нее 
«крышу» не сносит. 

- (ПОТОРОКА) Профессия МАМЫ 
– это крепкие нервы, как стальные канаты 
и неиссякаемый источник моральных и 
физических сил. 

- (ТВЕРЕЗОВСКИЙ) Теперь так же 
кратко, но очень глубоко поздравим вас, 
МАМЫ, с вашим профессиональным 
праздником. 

- (АРБУЗОВА) ВСЕ, что есть у нас 
прекрасного и светлого – это благодаря 
вам, наши мамы. 

- (СТЕПАНОВА) МАМА – самый 
большой подарок судьбы. МАМА – нача-
ло ВСЕХ начал. Об этом нужно помнить 
всю жизнь. 

- (СВЕТЛИЧНАЯ) Быть МАМОЙ – 
большое достояние. 

- (КАЛИНИНА-БОЖЕВАЛОВА) 
Ваши глаза для нас – целый мир счастья.  

- (КАЛЕНИЦКАЯ) Радуга материн-
ства окрашивает вас и ваше окружение 
яркими не неповторимыми красками сча-
стья и любви. 

- (БУЛАНОВА) 
Сокровища всей пла-
неты – ничто перед 
богатствами Вселен-
ной под названием 
МАМА. 

- (ПОТОРОКА) 
Такое краткое слово 
МАМА, а сколько в 
нем тепла! Опора, 
любовь, вера, надеж-
да, совет, поддержка, 
помощь, ласка, пони-
мание, доверие, неж-
ность, внимание! 

- (БУЛАНОВА) 
Мама – это не просто 
женщина, которая нас 

родила! Мама – это ангел – хранитель, 
который всю жизнь, день и ночь летает у 
нас за спиной, оберегая от волнений, гру-
сти и печали! 

- (АРБУЗОВА) Наши мамы! Вы для 
нас самые главные на Земле! Вы - наша 
жизнь. Вы – наша любовь. Вы – наше 
вдохновение и источник жизни!  

- (СТЕПАНОВА) Вы сделаны из 
добра, нежности и ласки. Вы – совершен-
на. Вы – наш идеал! 

- (СВЕТЛИЧНАЯ) Рядом с вами 
можно позабыть обо всем на свете. С 
вами уютно и спокойно. Вы вселяете в 
нас покой и уверенность. Вы – лучшие! 

- (КАЛИНИНА-БОЖЕВАЛОВА) 
Крепкого здоровья, счастья и любви в де-
тях. Пусть улыбка на ваших устах  как 
можно чаще сияет! Пусть горе обходит 
вас стороной! Живите долго-долго и ра-
дуйте нас. С праздником! 

- (ТВЕРЕЗОВСКИЙ) Дорогие ма-
мы! Позвольте нам сегодня вам низко по-
клониться в знак благодарности за свое 
рождение и поздравить вас с Днем Мате-
ри от всего сердца! 
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ЗА КУЛИСАМИ 

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ 
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КАПЛИ КРАСКИ 

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ 
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ПРИЗНАНИЕ 

ОДНАЖДЫ ПОВСТРЕЧАЛ Я ЧУДО 
 

Внутри меня горит огонь, 
Он горит уже целый год! 
Однажды повстречал я чудо 
И оно взялось  
как будто ниоткуда! 
 
Счастье было рядом, 
Но я его не видел… 
А сейчас я понял:  
оно всегда со мной. 
Моя любовь пришла внезапно,  
словно вспышка  
света в темноте… 
 
Сплю и вижу сон,  
где мы сидим у моря в тишине. 
Нам хорошо вдали  
от суеты… наедине… 
Я не собираюсь просыпаться, 
Я счастлив быть с тобой во сне. 

 
Ты – моя любовь 
И мне с тобой легко… 
Я – Ангел твой! 
Я охраняю тебя любой ценой! 
 
Внутри меня огонь, 
И я будто оглушен 
Оглушен судьбой,  
что встретился с тобой. 
Ты – золото мое,  
ты – безвинна, 
Ты моя, Кристина! 
 

Когда-то я был глуп и легок, 
Но это было лишь тогда  
и там осталось… 
Сейчас другой я абсолютно… 
Однажды повстречал я чудо… 
 

Глеб АРБУЗОВ
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ПРИЗНАНИЕ 

А МАМА ВСЕ ТА ЖЕ… 

Вот закончил я лицей, напи-
сал какие-то там экзамены на ка-
кие-то там баллы, поступил в ин-
ститут, столько всего в моей жиз-
ни поменялось – друзья, препо-
даватели, методы пыток…  

А Мама все та же. Любимая 
(не в том смысле, что у меня есть 
нелюбимые мамы, просто люби-
мая), родная, самая лучшая!  

Её причудливый график ра-
боты и мой динамичный график 
учёбы создают в нашей жизни 
самые разные утра  и вечера  – то 
я её встречаю с работы, то она 
меня из института, то она меня 
провожает на учёбу, то я её – на 

работу. Желаем друг другу удачи или, наоборот, спрашиваем, как прошёл 
день. Дни проходят тяжко, тоскливо. Её работа творческая, но утомляю-
щая. Мой институт – ОЧЕНЬ специфичное место.  

В общем, дом – это место, где обязательно кто-то поддержит, и ты 
кого-то поддержишь, где тебе не будут мотать нервы люди с кашей в го-
лове (в моём институте не все такие, но нервы всё равно хорошо помо-
танные).  

Я думаю, ни для кого не секрет, что мама – это тот человек, который 
дал нам жизнь, но вот представляли ли вы свою жизнь без мамы? На-
пример, родила – 
и пошла по делам. 
А ты сиди тут. 
Расти. Согласи-
тесь, тоскливо 
звучит как-то? Вот 
и я о том же.  

Любите сво-
их мам и не забы-
вайте, что каждый 
день года заслу-
живает стать Днём 
Матери! 
 

Никита ТИХОМИРОВ 
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ПРИЗНАНИЕ 

А У МЕНЯ ДВЕ МАМЫ! ВОТ КАК! 

4 буквы, 2 слога, а сколько смысла и чувств. При 
этом слове мы сразу вспоминаем что-то теплое и нежное, 
сразу хочется в объятия к маме и ничего другого не ощу-
щать. 

Если для нас мама - нежность, поддержка и за-
бота, то для самих мам это тяжёлый труд. Сколько 
нужно терпения, чтобы нас научить держать ложку, пи-
сать, говорить и думать... Сколько стойкости и мужест-
ва, чтобы спасти нас от проблем и продолжать верить 
после нашего вранья. 

Моя мама - моя поддержка. 
Сегодня мне хотелось бы рассказать и про мою 

бабушку, которая тоже является мамой не только для 
моего отца, но и для меня.  

Вообще-то я богатая: имею сразу двух МАМ, в ли-
це моей МАМЫ и МАМЫ-БАБУШКИ. 

Моя бабушка полностью похожа на меня. Каза-
лось бы, бабушка и разрешает гулять допоздна? Разре-
шает! 

Она не только разрешает мне многие вещи, но и 
задает вопросы, которые многим мамам стоит задавать 
свои детям. Как пример: Почему ты так сделал? Принес-
ло ли тебе это счастье? Стоит ли тратить на это время? 

И да, именно такие вопросы уберегли меня от 
многих бед и сейчас тормозят. 

Многие вещи, которые не принимает моя мама, 

бабушка пытается разобрать и 
найти компромисс. 

Она у меня сильна жен-
женщина! На её долю выпало 
много испытаний, которая она 
прошла стойко и достойно. Для 
меня она пример правильной 
жизни. 

Она очень вкусно гото-
вит! Когда я беру её фирмен-
ное печенье, весь мир теряет 
смысл. Вкус печенья будто 
убирает все проблемы и вре-
мя! 

А сколько она знает! Что 
не спроси, всё расскажет. И 
даже покажет. Она не только 
учитель для меня, но и под-
ружка. Многие девчачьи секре-
тики я смело могу доверить ей, 
так же как и она доверяет мне 
свои истории. Это для меня 
очень важно! И за это ей ог-
ромное СПАСИБО! 

Сказать честно, именно 
она и подтолкнула меня пойти 
по жизни в медицинском на-
правлении. Ведь мне тоже хо-
чется знать всё, как и она, и 
чтобы бабуля гордилась мной. 

Полина ЛАЗОВСКАЯ 
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ПРИЗНАНИЕ
 

Я УЗНАЮ СВОЮ МАМУ ИЗ МИЛЛИОНА ЛЮДЕЙ 

Мама... Одно это слово 
вызывает множество прекрас-
ных эмоций и воспоминаний... 
Именно этот замечательный 
человек заслуживает всего 
самого наилучшего за свою 
искреннюю, безграничную и 
чистую любовь. 

И чтобы не случилось, я 
всегда буду любить тебя также 
искренне, безгранично и чисто, 
как и сейчас. И ничто это не 
изменит. Никогда. 

Моя мама - воистину чу-
десный и дорогой всему серд-
цу человек. Я узнаю ее из ты-
сяч, нет, даже из миллионов 
людей! 

Никогда не менялись ее 
небесные черты, делающие ее особенно прекрасной... Например, те темные зеленые 
искрящиеся глаза, та ослепительная улыбка, дарующая луч счастья в минуты грусти 
и смятенья... И, конечно, голос. Одновременно строгий и нежный, но всегда по-своему 
истинно красивый... 

Но люблю я ее далеко не за внешность, а за волшебные черты характера. Тер-
пение, доброта, строгость в принятии решений, жизнерадостность, искренность, чест-
ность, щедрость, сила воли и духа являются основными ее качествами. Но на самом 
деле их в разы больше, чем я перечислила. 

Моя мама - воистину чудесный и дорогой всему сердцу человек. Я узнаю ее из 
тысяч, нет, даже из миллионов людей! 

*** 
Люблю я солнечные дни, 
Когда в тенистых елях холод. 
А подле клены зелены, 
И остророгий месяц молод. 
Люблю, когда вздыхает поле 
Тем дивным запахом цветов, 
И только по стихии воле 
Душа свободна от оков. 
Люблю, когда весь дух трепещет, 
Как лист осенний на ветру. 
Я счастлива, что солнце плещет 
Свой свет приятный поутру.  
Не описать великим словом 
Как чудно вдохновенье... 
Ты восхищен минутой перед громом 
И мигом редкого везенья. 
 

*** 
Как волшебна осенняя ночь, 
В позолоте кленовый лист. 
И хлестанет холодный дождь, 
И воздух морозен и чист. 
Качаются в такт осины 
В леденящей буре ночи, 
Да сверкают во тьме очи. 

Анна ЗОНТОВА 
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ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНЕМ МАТЕРИ!!! 

Дорогие, любимые и самые-самые-самые… МАМЫ!!! При-
мите самые искренние поздравления от авкруговской команды с 
Днем МАТЕРИ!  

Дорогие наши МАМЫ! Приглашаем вас поименно на пьеде-
стал для поздравления: 
ИСАЕВУ Елену Геннадьевну 

ТОЛСТИКОВУ Раису Васильевну 

КИСПОЕВУ Марию Юрьевну 

КАЛИНИНУ Светлану Владимировну 

ЛАЗОВСКУЮ Ольгу Федоровну 

ЛАЗОВСКУЮ Ольгу Алексеевну 

САФРОНОВУ Алевтину Алексеевну 

СУРНАЕВУ Наталью Петровну 

ТВЕРЕЗОВСКУЮ Ирину Валентиновну 

КУРАКИНУ Ольгу Игоревну 

АРБУЗОВУ Ольгу Викторовну 

КУЗНЕЦОВУ Наталью Николаевну 

ВЕРХОВУЮ Юлию Сергеевну 

СМИРНОВУ Наталью Леонидовну 

ЗОНТОВУЮ Викторию Валерьевну 

ПОЛИЕНКО Фатиму Рафиковну 

СВЕТЛИЧНУЮ Елизавету Викторовну 

МАГОМЕДОВУ Зарину Курбановну 

КАЛЕНИЦКУЮ Юлию Александровну 

ЖИЛЬЦОВУ Анну Сергеевну 

МИНАЕВУ Ирину Владимировну 

ГОНЧАРОВУ Ольгу Михайловну 

РУСАКОВУ Марию Сергеевну 

МОНАХОВУ Екатерину Владимировну 

АКБЕРОВУ Нубар Валех кызы 

МОСКАЛЕВУ Светлану Валерьевну 
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ПРИЗНАНИЕ 

МАМА – САМЫЙ БЛИЗКИЙ И ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК 

Мы все рождаем-
ся. Обо всех нас забо-
тятся. 

Вспомни - ты 
идёшь в детский сад. 
Тебя одевают в твой 
самый красивый кос-
тюмчик, ведут за руку, 
нежно целуют в лобик 
или щёчку. У тебя улыб-
ка до ушей. Ты любишь 
этого человека. 

Потом школа. На-
чальные классы. Для 
тебя покупают самую 
красивую и хорошую 
форму. Отправляют в 
школу. Так же ведут за 
руку, так же нежно це-
луют. Гладят по голове, 
желают всего наилуч-
шего. Ты прощаешься и 

уходишь, но всё еще помнишь об этом 
человеке. Ведь ты его любишь. 

Средние классы. Ты вполне само-
стоятелен и можешь сам ходить в школу. 
Но этот человек тебя всё равно опекает, 
но ты и не против. Ты его любишь. Ты 
приходишь со школы и жалуешься на то, 
что тебя кто-то обидел, на плохие оценки, 
замечания. Но этот человек не будет тебя 
ругать или читать ненужные нотации, ес-
ли ты прав. Этот человек тебя тоже лю-
бит, доверяет тебе и никогда не обидит. 

Старшая школа. Ты находишь себе 
самых лучших друзей, может, вторую по-
ловинку. Вы общаетесь, дурачитесь, иг-
раете. Готовитесь к тестам, экзаменам, 
вместе нервничаете. Но в самый важный 
момент они тебя бросают. У тебя будто 
пустота внутри. Но этот человек придёт к 
тебе. Он обнимет тебя, поцелует, прямо 
как в детстве, скажет: "Не волнуйся, всё 
будет хорошо". От этих слов тебе стано-
вится теплее. Ты понимаешь, что ты не 
один, и ты никогда не будешь один. 

Потом колледж, универ, работа. У тебя своя семья, 
дети, личная жизнь. Ты - самостоятельный и взрослый 
человек. Ты уже не общаешься с тем самым дорогим и 
близким тебе человеком, потому что у тебя есть другое, к 
чему ты стремишься. Но он тебя не забывает. Этот человек 
всё так же тебя любит и радуется, когда видит, что тебе 
хорошо. Но теперь он не может заботиться о тебе, да и не 
зачем. Теперь ты должен заботиться о нём. Помнить, 
любить, помогать в трудную минуту, брать за руку, 
доверять, обнимать, целовать в лобик или щёчку, говорить, 
что всё будет хорошо. 

Этот самый близкий и дорогой тебе человек - твоя 
мама. Она отдаст тебе всё, лишь бы тебе было хорошо. Но 
в один момент 
мама не сможет 
этого делать, но 
это должен бу-
дешь делать ты. 

Любите и 
помните своих 
родных. 

Дарья КУРАКИНА 
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ПРИЗНАНИЕ 

МАМА – ТЕОРИЯ ВОЛШЕБСТВА 

 
Что такое мама? Это ведь не 

простое слово, это слово для мно-
гих имеет необъятный смысл. 

Ты идешь по улице и видишь 
матерей, но что они для тебя зна-
чат? Они мамы – у них есть дети, 
но для самого тебя это не имеет 
смысла, это просто титул. Но вот, 
ты приходишь домой и видишь её. 
Слово «мама» обретает уже со-
вершенно иное значение. Это твоя 
мама. И теперь это слово стало 
волшебным для тебя, оно приобре-
ло разом такую силу, что даже са-
ма вселенная не сравнится с ней. 

Мама – это магия. Это тот са-
мый человек, который готов ради 
тебя на всё. Кто отдаст за тебя по-
следнее и кому каждый день хочет-
ся делать что-либо приятное. Это 
человек, чья улыбка поднимает на-
строение и просто хочется обнять 

её, уткнуться в неё лицом и нико-
гда-никогда не отпускать. Хочется, 
чтоб она всегда была рядом, гово-
рить с ней обо всем на свете и 
смотреть в её добрые, любящие 
глаза. 

Вот, что значит для меня мой 
мамозаврик. Это мой личный ма-
ленький мир, который я никогда ни 
на что не променяю. И я знаю, что 
моя мама заслуживает всего само-
го лучшего и мне грустно от мысли, 
что я не могу ей этого дать. Но я 
буду стараться, мамочка. Я так же, 
как и ты, отдам все за тебя, ведь ты 
– мое солнце и воздух. 

Любите и не бросайте своих 
мам, они бескорыстно любили вас 
и сделали вас теми хорошими 
людьми, которыми вы являетесь 
сейчас.  

КРИС, 
красивый, умный и хороший для своей мамы. 
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ПРИЗНАНИЕ 

МАМА – ПЕРВОЕ СЛОВО РЕБЕНКА 

Мама - первое слово каждого ре-
бенка. Оно такое нежное и ласковое, что 
не полюбить его просто невозможно. Да и 
маму не любить тоже нельзя. 

С ранних лет она нас кормит, оде-
вает, воспитывает и развивает. Для нас 
она является главным примером. Для 
Мамы мы - лучики солнца в холодной во-
де, а она для нас и есть само Солнце. Без 
Мамы мы не можем представить своей 
жизни. Когда я прихожу домой со школы, 
она всегда встречает меня, интересуется 
моими успехами и новостями. Только Ма-
ма может гордиться достижениями своего  
ребенка больше, чем сам ребенок. Мама - 
лучший друг. Ей можно рассказать все-
все: и про ссоры с друзьями, и про свои 
внутренние переживания. А если не рас-
скажешь, она все равно как-то об этом уз-
нает, потому что лучше, чем Мама, нас не 

знает никто. И читать нас, как открытую 
книгу, дано только ей. Мама может учить 
нас, как жить, и как вести себя в разных 
ситуациях, и только ее мы будем слушать. 
Мамино "люблю" важнее всего на свете 
для любого ребенка… 

…Мамин труд - сложнее любой, са-
мой тяжелой работы. Человек может от-
давать своей работе несколько десятков 
лет и получать за это большую зарплату. 
А Мама отдает детям всю жизнь, а взамен 
получает благодарность и любовь своих 
детенышей. 

Мне 15 лет, а я как в детстве люблю 
лежать с ней перед сном и читать книжки, 
ходить в кинотеатры, театры и на разные 
концерты. Еще я иногда прошу, чтобы она 
забирала меня со школы. Правда, она ду-
мает, что я шучу, но, на самом деле, в 
этих словах нет ни грамма юмора. 

Для меня мамина любовь является 
щитом и колыбелью. Она оберегает меня 
от разных опасностей и дает мне возмож-
ность спокойно спать ночью. 

В этот ноябрьский день я хочу 
поздравить свою мамулю с ее празд-
ником - Днем Матери! Пусть в твоей 
душе распускаются цветы, а вокруг, 
даже зимой, летают бабочки. Пусть все 
твои желания непременно сбудутся, а я 
постараюсь тебе в этом помочь. Спа-
сибо тебе, Мамочка за то, что я появи-
лась на свет и выросла такой, какая 
есть! Ты у меня всегда будешь самой 
красивой и самой молодой! 

Анастасия ПОТОРОКА 
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ПРИЗНАНИЕ 

ТОЛЬКО ХОРОШИЕ СЛОВА 

ПРИМЕНИМЫ К ОПИСАНИЮ МАМЫ 

Кто бы, что бы ни говорил, но важ-
ность родителей в нашей жизни уже дока-
зали учёные. Создание семьи, отношения 
с окружающими людьми, характер и даже 
восприятие жизни: всё это тесно связанно 
с тем, как воспитывают и общаются с нами 
родители.  

Мать ребёнка, чаще всего, приносит 
огромный вклад в его жизнь. И я не исклю-
чение. Я очень сильно люблю и уважаю 
свою маму и эту привязанность, что очень 
тяжело описать словами. Такая любовь ис-
ключительно искренняя. Мне тяжело свя-
зать с мамой какие-либо отрицательные 
моменты. Я с уверенностью могу сказать, что только хорошие слова мо-
гут наполнить описание моей мамы. Я её искренне люблю и могу сказать 
только СПАСИБО! 

Александра СТЕПАНОВА 
 

ПРЕКРАСНЕЙ СЛОВА МАМА Я НЕ ЗНАЮ 

Мама! Прекрасней этого слова на свете я 

не знаю. Мама – ангел, который охраняет тебя 

всегда, где бы ты ни находился. Мама всегда 

защитит и где надо поругает. С детства и на 

всю жизнь лучшей подруги, чем мама, ты не 

найдешь.  

Мама - тот человек, которому ты можешь 

и должен рассказывать всё. Хочу сказать всем: 

цените и любите своих мам, пока они живы. 

Только им вы по-настоящему важны и нужны. 

Вы - их цель в жизни. 
Патимат МАГОМЕДОВА 
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ПРИЗНАНИЕ 

СЛОВО МАМА ПОНЯТНО  

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 

Мама – первое и главное слово в жизни 
человека. Материнская любовь начинается 
задолго до нашего рождения. Это самое свя-
тое и светлое чувство во всем мире. 

Сложно передать эти чувства нескольки-
ми словами. Для иллюстрации приведу цитату 
про маму. 

«Если бы миром правили матери, то не 
было бы чертовых войн, прежде всего. Слово 
МАМА понятно на всех языках». 

Ксения БОЖЕВАЛОВА-КАЛИНИНА 
 

ТВОЕ УКРАШЕНИЕ –  

СОЛНЕЧНАЯ УЛЫБКА 
Дорогая мама! Поздравляю тебя от всего 

сердца с таким прекрасным днём: Днём Матери! 

Это воскресенье всегда самое светлое из осталь-

ных серых будничных дней! Даже погода этому 

не помеха. Все мамы по-своему хороши и это 

прекрасно!  

Желаю тебе хорошего настроения,  

побольше улыбаться, светиться, как солнышко, каждый день! С праздником тебя! 
Дарья БУЛАНОВА 

 

БЕЗ МАМЫ –  
ЖИЗНЬ ГРУСТНА И УНЫЛА 

 
Лучше мамы – никого нет. Мама - надёжная опо-

ра. Мама в трудную минуту всегда будет рядом. Мама 
самое светлое, что у меня есть. Без мамы - жизнь гру-
стна и уныла. 

Спасибо МАМА, что ты у меня есть! 
Михаил ГОНЧАРОВ 
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ПРИЗНАНИЕ 

ЧТОБЫ В ЖИЗНИ У ТЕБЯ  

ВСЕ ПОЛУЧАЛОСЬ 
Дорогая МАМА! Поздравляю 

тебя с Днем МАМ! Желаю тебе 

всего наилучшего: Счастья, Здо-

ровья. Чтобы в жизни у тебя ВСЕ 

получалось. Чтобы каждый твой 

день был лучшим на свете! 
Халиг АКБЕРОВ 

 

МАМА –  

САМОЕ ДОРОГОЕ, 

ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ 

МАМА – ты самое дорогое, что у меня 
есть. От всего сердца поздравляю тебя с 

Днем Матери! Желаю тебе здоровья, вы-
держки, успехов в работе и радости в жиз-
ни. Оставайся всегда такой красивой и не-
повторимой! 

Никита МОСКАЛЕВ 
 

НАШИ МАМЫ - ДРАГОЦЕННОСТЬ 
Наши мамы это ласка! 

Наши мамы просто сказка! 
Наши мамы это звезды! 

Наши мамы просто солнце! 
Наши мамы доброта! 

Наши мамы все цвета! 
Наши мамы просто космос! 

Наши мамы просто роскошь! 
Наши мамы это ценность! 

Наши мамы - драгоценность! 
Наши мамы это вечность! 

Наши мамы - безупречность! 
Наших мам мы очень любим! 
Наших мам мы не забудем! 

Кристина СУРНАЕВА 
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…ЧТОБЫ МЕЖДУ НАМИ ВСЕГДА БЫЛИ 

МИР И СОГЛАСИЕ 

Чего греха таить, бывает, с МАМОЙ 
ругаемся, иногда обижаемся друг на друга. 
Ссоры, как потом выяснялось, возникали 
на пустом месте. Порой, опрометчиво про-
износим слова, которые ранят больнее но-
жа. Но мамы обладают удивительным ка-
чеством: умением прощать. Ради нас они 
готовы пожертвовать всем. Чтобы мы не 
наговорили, они не перестанут нас любить. 
Правда, не всегда задумываемся, что МА-
МА не всегда будет рядом с нами. В любой 
момент мы можем остаться одни. Некому 
будет поддержать нас в трудную минуту. 
Некому встретить нас после трудового дня. 
Поэтому так важно, именно сейчас, когда 
МАМЫ рядом с нами, дарить им минуты 
радости и счастья. 

Мама, я тебя очень люблю. Буду 
стараться, чтобы между нами всегда были 
мир и согласие. 

Ариана КУЗНЕЦОВА 
 

Мамочка! Я тебя очень-очень люблю. 
Все, что я приобрела хорошего и доброго – 
это благодаря тебе. Для меня – ты ис-
точник вдохновения. Спасибо, что веришь 
и поддерживаешь меня. С Днем Матери от 
всей души поздравляю тебя! 

Ольга НЕДОРЕЗОВА 
МАМА! Я могу и хочу бесконечно 

долго произносить в твой адрес слова 
любви. Ты – мой лучик света. Желаю, 
чтобы твои глаза всегда сияли счастьем, 
чтобы задуманное тобой сбывалось, что-
бы больше было повода для радости. С 
праздником, МАМА! 

Виктория КАЛЕНИЦКАЯ 

Последний воскресный день 

выдался пасмурным. Но никакая 

непогода не сможет испортить 

праздник наших МАМ. Спасибо, 

МАМА, за то, что подарила мне 

жизнь, за твою заботу, терпение и 

выдержку. Пусть в твоей жизни бу-

дет как можно больше радостных 

мгновений. Я тебя очень люблю! 
Тэя ВИНОГРАДОВА 
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ДЕНЬ ХОЛОДНЫЙ – ПРАЗДНИК ТЕПЛЫЙ 

Удивительное дело: воскресный 

ноябрьский день выдался холодным, 

а праздник – теплым и душевным.  

А все потому, что мы отмечаем 

самый прекрасный праздник – День 

МАТЕРИ.  

Для меня МАМА – вся моя 

жизнь. МАМА – подарок судьбы. МА-

МА – начало всех начал. МАМА меня 

учит и воспитывает, волнуется и за-

ботится. Я ЖИВУ и развиваюсь благо-

даря моей МАМЕ.  

Крепкого здоровья тебе, МАМА! Счастья и ЛЮБВИ! Ты у меня са-

мая лучшая! Я тебя очень люблю. С праздником, МАМА! 
Анастасия СВЕТЛИЧНАЯ 

 

МАМА – САМОЕ ТЕПЛОЕ СЛОВО 
 

Мама - самое теплое слово 
Сказали бы все. Нууу, скорее всего… 
Ведь Мамы, как люди, 
Разные есть. 
Есть Мамы, не ждущие сына, 
Полночи. 
Есть Мамы, забывающие  
О чаде своем в дни ужасной разлуки. 
Есть Мамы, не отдавшие бы 
Все самое лучшее, дитю своему 
В трудный момент  
Этой жизни бренной. 
И все же, 
Как хорошо, 
Что мне с Моей МАМОЙ 
Повезло… 

Артем ТВЕРЕЗОВСКИЙ 
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ 

МЫСЛИ, ВОСПОМИНАНИЯ… 

ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ? 
ЭССЕ 

Ксения БОЖЕВАЛОВА-КАЛИНИНА 
 
Каждый из нас каждую секунду за-

думывается о разных вещах. Никто даже 
не догадывается о том, что у вас на душе 
- радость, грусть, любовь или, может 
быть, горе… 

Все это может проявиться в на-
строении, общении, поведении, в слезах 
или улыбке. Мы можем всего лишь дога-
дываться, о чем думает та девушка, кото-
рая, сидя в наушниках и смотря в окно, 
попивает свой остывший кофе: институт, 
колледж, экзамен, пересдача, работа.  
Может, проблемы в семье, а бывает и 
просто плохое настроение, неудача… 

Давайте отойдем от этих раздумий 
и поразмышляем над тем, что такое 
«мысли» и «воспоминания». 

Мысли - это наше умственное 
суждение о чем-либо. Звучит легко, 
знакомо. Вдруг нам вспоминаются на-
ши мысли, наши грустные и радост-
ные вспоминания, которые когда-то 
причинили нам боль или же наоборот 
– радость... 

Теперь перейдем к воспомина-
ниям. 

Воспоминания – наша память. 
Это то, что сохранилось в памяти. 
Мысленное воспроизведение или же, 
по-другому, моменты, задевшие ка-
ким-то образом нашу душу. 

Иногда хочется забыть или по-
вторить то, что было…  

Многие зададутся вопросом 
«Зачем нам нужны воспоминания?» 

- Они влияют на нашу судьбу. 
Воспоминания – это наш 

фундамент, та почва, по которой 
мы ходим на протяжении всей жиз-
ни. Они влияют на наш выбор и на 
нашу судьбу и в каком-то смысле 

управляют нами. 
- Они - барометр 

наших эмоций. 
Мы вспоминаем то или иное собы-

тие не потому, что думаем о прошлом, а 
потому, что в данный момент испытываем 
те же эмоции. Воспоминания – баро-
метр нашего внутреннего состояния. 

- Они приходят, чтобы нас освобо-
дить. 

- Они меняют наше отношение к 
прошлому. 

Каждому человеку дороги его вос-
поминания. Это единственная истинная 
ценность, которая согревает душу и 
наполняет ее силами жить дальше. 
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 

ДЭДЛАЙН, ТИМБИЛДИНГ и… СУХОМЛИНСКИЙ 

ФЕЛЬЕТОН 
 

Редакция район-

ной газеты размеща-

ется в одноэтажном 

здании с печным ото-

плением и удобствами 

на улице. Но нас не 

это смущает: в нашем 

провинциальном го-

родке к этому не при-

выкать. Беспокоит 

другое: крыша про-

висла и готова рух-

нуть в любой момент. 

Честно говоря, от это-

го немного не по се-

бе. Надеялись, что со 

сменой руководства 

данная проблема бу-

дет решена. 

Однако! 

Молодой энер-

гичный главред начал 

свою деятельность на 

руководящем посту с 

того, что распорядился 

повесить на стену маг-

нитную доску, на кото-

рой маркерами рисует 

план очередного номе-

ра. (ВАу!!! Как круууто!!!) 

Не спешите с востор-

женными откликами. 

Слушайте дальше. 

По понедельни-

кам он кричит подчи-

ненным: «Дэдлайн! 

Дэдлайн!!!» Это значит, что все должны лихорадочно все 

дописывать и доверстывать. А желающим подать объяв-

ление в номер он отвечает: «Вы не знаете, что у нас по 
понедельникам дэдлайн? Тогда ваше объявление мы 
опубликуем только на следующей неделе». 

А вчера главред обратился к коллегам с пригла-

шением на тимбилдинг!!! 

Господи!!! Держите меня семеро!!!!!! Тимбииииил-

дииинг!!!!!! 

Моя коллега шепотом у меня спрашивает: "Что 
есть тимбилдинг? Это не больно???" 

Меня же удивляет другое. Что происходит??? Мир 

сошел с ума?????? 

Это теперь называется, что пришло время креатив-

ных незакомплексованных руководителей, которые пон-

туются перед окружающими? А вместо реальной работы 

носятся по шугарингам и пиллингам.  

Да, они прекрасно усвоили значение слов "дэд-

лайн" и "тимбилдинг". Зато, не стесняясь, раздражаются 

при вычитке очередных материалов: «А кто такой Сухо-
млинский? Полководец, полагаю?» 

ПОЛЯФАН 
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СТОП-КАДР 

МИГ РАССВЕТА 

Кто обращал внимание на собственные ощущения накануне рассвета, меня поймет: 

это состояние невозможно передать словами. Миг рассвета – настоящее волшебство! Дух 

захватывает от осознания, что ты становишься свидетелем рождения нового дня. А внутри 

- настоящий ураган чувств, мыслей и ассоциаций. (Вл.Б.) 
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