
Осенний бал!!! 
Самый яркий день осени!

Анастасия Демиденко
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За окном листопад в серебре паутинок,
Меня осень сегодня пригласила на бал. 
Легкий ветер играет с позолотой тропинок.                                                               
До чего же прекрасен ее сказочный зал…

   С приходом осени всё становится новым, незна-
комым. У этого времени года есть 
своё необычное очарование: запах сухой листвы, 
прозрачный воздух иприятная
тоска. Осень-время года, когда кружатся листья, 
кружатся в дивном танце.Недаром в эту пору при-
нято проводить осенние балы.
   Все ждали с нетерпением осеннего праздника и 
у нас в школе, усердно готовились к выступлени-
ям. И вот 1 ноября был проведён долгожданный 
осенний бал. Мероприятие торжественно откры-
ли Анастасия  Босько и Павел Рассказов. Они 
задали тон праздника с самого начала. Всех вос-
хитило чтение стихотворения Ирины Никитенко 
«Восходит осень плавно на порог…». Нас повесе-
лили частушки в исполнении Александра Дейне-
ги и Алексея  Лобойченко.

   Как завороженные все слушали стихи, собствен-
ного сочинения, уважаемого  АлескендераЭнверо-
вича.  Его произведения заставили нас задуматься 
о том, что действительно важно в жизни.  Некото-
рые присутствующие в зале еле сдерживали слё-
зы, так тронули за душу его стихи.

  Удивило всех  разнообразие танцев на вечере. 
Ученики пятого, шестого, седьмого и восьмого 
классов подготовили современные, задорные тан-
цы. А бальный танец придал романизм нашему 
осеннему  балу. В ярких костюмах танцевали Ста-
нислав Кожеуров и Ирина Малюкова, Антон Бо-
рисовский и Виктория Тарасенко. Торжественную 
часть праздника завершила группа «Lostboys» .  В 
их исполнении мы услышали две песни:  «Сол-
нечное утро», написанную  Андреем Синецким 
и «Kristy, areyoudoingOK?» популярной группы 
«TheOffspring». После небольшого перерыва на-
чалась дискотека, где  каждый смог повеселиться 
от души. 
  Осенний бал удался на славу,  все отвлеклись, 
расслабились, получили заряд энергии и хороше-
го настроения.
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День матери
Мама - как много связанно с этим словом!
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Для каждого из нас самый дорогой в мире человек 
— это, конечно, мама. Ведь мама всегда нежна к 
своему ребенку, всегда внимательная. Кто знает, 
сколько боли и любви может вместить в себя мате-
ринское сердце! Ведь когда болеет ребенок, мама 
всегда и сочувствует, и лечит, и даже болеет вме-
сте с ним. А когда дети вырастают, то все их боли 
взрослой жизни мать делит с ними.  Матери сопро-
вождают нас всю свою жизнь. Сила материнской 
любви побеждает любое расстояние. И где бы мы 
не были, их беспокойство, их молитвы хранят нас 
от жизненных невзгод.  Мама — именно тот че-
ловек, который своим примером учит нежности и 
верности, любви к миру.  Девочка перенимает от 
матери все, даже маленькие привычки. А мальчик 
учится у нее тем правилам, которые впоследствии 
станут его жизненным кредо: уважать старших, не 
обижать более слабых, учиться тому особенному 
отношению к женщине, которое пронесет через 
всю жизнь. 

Мама может простить все, даже когда закон и 
люди простить не могут. И в этом тоже большая 
сила материнской любви.  Материнская любовь 
«верная, неизменчивая». И зная об этом, всегда 
ли мы уделяем нашим мамам столько внимания, 
сколько нужно? Ведь только мать будет любить 
нас всегда и в любых обстоятельствах.  Для ма-
тери ее ребенок — наилучший в мире. Так гово-
рит народная мудрость. И это справедливо. Ведь 
только мама может увидеть своего ребенка таким, 
каким он должен и мог бы быть. И мы, дети, ни-
когда не должны забывать своих матерей. Мамы 
наши заслуживают постоянного внимания и пони-
мания, а не только открытки и цветы в праздники. 
Мы должны беречь наших мам. Ведь когда их не 
станет, кто будет оберегать нас?

  День Матери отмечается в последнее воскресе-
нье ноября. В этом году ученики «Белогорского 
класса» приняли участие в конкурсе «Лучшее сти-
хотворение ко Дню Матери». Многие школьники 
с большим желанием и энтузиазмом приняли уча-
стие в этом конкурсе. Как результат мы получили 
много прекрасных стихотворений, которые дети 
посвятили своим любимым мамам. Некоторые 
стихи были опубликованы в газете «Заря», ну а 
мы предлагаем всем ознакомиться с творчеством 
наших юных поэтов.

Мамочке 
Я хочу быть, как и ты,
Милой и красивой.
Я хочу быть, как и ты,
Доброй, справедливой.
Ты прости, что я другая –
Непослушная такая.
Исправляться обещаю –
Сделаю тебя счастливою.
Не болей ты никогда,
Живи как можно дольше
Смейся, улыбайся
И радуйся побольше.

Рощупкина Анастасия, 8 класс

Наша мама 
Наша мама – просто класс!
Повторю я сотню раз.
Мама нам всегда поможет,
Мы поможем маме тоже. 
Мамочке всегда приятно
Когда выглядим опрятно.
Я открою вам секрет, 
Что ближе человека нет.

Утянский Денис, 5 класс
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Мама. 
Мамочка, милая моя,
Почему я люблю лишь тебя?
Потому что ты воспитала
Дочку, такую как я.
Как сейчас я помню прекрасно:
По ночам ты уснуть не могла,
Как у детской кроватки стояла,
Мой покой перед сном берегла.
Ты всегда была рядом со мною, 
Помогала, конечно, во всем;
И в минуты душевной тревоги
Мы с тобою справлялись  вдвоем.
Но, увы, детство вмиг пролетело,
На родном и любимом лице
Появились морщинки упрямо,
Но они так подходят тебе!
Так что помни, моя дорогая,
Я слова эти в сердце храню.
И скажу тебе: «Мама, родная,
Как же сильно тебя я люблю!»

Овчаренко Алина, 11 класс

Любимая мама
Мамочку любимую
Я люблю с братишкой.
Поцелую, обниму и пойду за книжкой.
Будем вместе мы читать 
Повести и сказки, а потом 
Пойду в кровать
Сладких снов я ожидать!

Бухарев Глеб, 5 класс

Про маму.
Красота  твоя как в сказке
Все мерцает и блестит.
Доброта твоя и ласка
В тебе как солнца луч горит.
Ты была со мною рядом,
С самых первых дней моих.
Для тебя всегда награда
Мой успех в делах любых.
Я люблю тебя, родная,
Мама милая моя.
На земле одна такая,
Нет роднее для меня.

Серкин Александр, 5 класс

Мамуля
Мамуля милая моя,
Родная, золотая,
Тебя люблю я больше всех –
Моя ты дорогая.
Любимая, красивая –
Мамочка моя.
Тебя на свете лучше
Никак найти нельзя.

Шаполова Диана, 7 класс

Мама
О маме можно бесконечно говорить
Слова высокие все время подбирая
Но лучше наших мамочек любить – 
Любить на недостатки не взирая.
Чтоб мамины порадовались глазки,
Чтоб сердце нашей мамы не разбить
И чтобы жили мамы без опаски
Давайте наших мамочек любить!

Учащиеся 9 класса

Моя мама
Мама милая моя!
Любимая, красивая.
Ведь каждый день ты занята,
Но все тебе под силу.

Мороз Ксения, 5 класс

Моя мать!
Мама! Насколько много в этом слове
Тепла, уюта, ласки, доброты,
И в радости, и в будний день, и в горе
Одна лишь прочная опора – это ты.
Мама – надежный самый друг
Ей я любые тайны доверяю
И если грустно иногда мне вдруг,
Она развеет грусть – я точно знаю.
С ней скучно не бывает никогда,
Уж много она знает и умеет,
Красива для меня она всегда
И год за годом только молодеет!
Ты для меня дороже всех, я точно знаю!
Ты - моя мать, свет жизни всей моей!
Всегда тебя я с полуслова понимаю,
Моя родная, будь счастливой каждый день!

Старостенко Мария, 11 класс
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Алина Гонтарева

Давайте мам не забывать
Давайте мам не забывать, 
Грустить им повод не давать,
Не делать так, чтобы стыдились,
Стараться так, чтобы гордились.
Давайте мам  не огорчать,
Носки по дому не бросать,
Портфель стараться не забыть,
Пытаться в лужу не вступить.
Помыв тарелку – не разбить,
Рубашку гладя – не спалить,
Борясь на грядке с сорняками
Все помидоры не срубить.
Стирая котика  в машинке – 
Режим для шерсти подключить.
Купаясь в душевой кабинке – 
Соседей всех не затопить.
Давайте мам своих любить!
Детьми послушными им быть,
Давайте мам своих жалеть –
Претензий к мамам не иметь.

Ильинский Владислав, 5 класс

Мамочка
Кто пришел ко мне с утра?
Мамочка!
Кто сказал вставать пора?
Мамочка!
Кто сестричку разбудил?
Мамочка!
Кто мне чая заварил?
Мамочка!
Кто косички мне заплел?
Мамочка!
Кто хозяюшка у нас?
Мамочка!
Кто детишек любит смех? 
Мамочка!
Кто на свете лучше всех?
Мамочка!

Босько Анастасия, 5 класс

«Спасибо» мама
Твой первый день – начало бурных рек,
Твой взгляд бездонными и чистыми глазами. 
В большой Вселенной появился человек,
За это ты скажи «спасибо» маме.
Твой первый шаг, и первое паденье,
И слезы на ресницах на мгновенье,
И вдруг ты видишь в маминых глазах
Улыбку, мама ведь не враг.
Она все время рядом, помогает,
И за неверный шаг - не упрекает,
Она всего лишь рядом наблюдает
И там, где ты ошибся, направляет.
Вот первые разбитые коленки,
Твой плач от боли, громкий детский крик.
Она не меньше твоего страдает,
«Все хорошо, ты потерпи». Затих.
Затихли слезы, и настал тот миг, 
Когда несчастье проиграло счастью,
И все вокруг вдруг стало красной мастью,
И в дом к вам солнца луч проник.
Вот  через месяцы и годы 
Малыш подрос и стал совсем большим, 
Но мама  до сих пор поддержит и поможет,
Конец несчастьям и тоске положит, покажет 
мир тебе совсем иным.
И вот уже ты старый человек,
Ты вспоминаешь детство, юность, маму.
Да, жизнь – теченье бурных рек, 
А мама утонуть в них не давала.

Калашникова Арина, 8 класс

Ты всегда рядом...
Ты всегда рядом – и в дождь, и в зной.
Понимаешь меня, как никто другой.
Когда в душе моей дождь проливной,
 В твоих объятьях найду я покой.
Иногда я сержусь, не высыпаясь ночью,
Не всегда я бываю примерною дочкой.
Бегу, спешу, всё делаю срочно.
Обижаю тебя. Правда,  я не нарочно!
Я всегда сама хочу найти ответы,
Но часто нуждаюсь в  твоих советах.
Иногда времени нужно немало,
Чтобы понять – самое важное в жизни – 
МАМА!

Поклад Валерия, 8 класс


