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   29 ноября в России отмечается День матери 



                  От чистого сердца, простыми словами...       
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Мама – это слово очень доброе, мягкое, душевное. Его можно спеть, прочитать и 
каждый ребенок, который умеет читать, может его написать. Мама для каждого ре-
бенка очень важна. Если бы не было мам, мы не появились бы на свет. 
Сколько женских имен на свете! Но имя наших мам для нас особенное. Без мамы 
жизнь не жизнь. Она приносит в жизнь свет и уют. Мама делает этот огромный 
мир чище и добрее. 
Свою маму надо любить и беречь. 
Нет никого на свете дороже мамы! 

Самым моим лучшим другом является моя мама. Только ей я могу рассказать лю-
бую тайну, доверить самый заветный секрет. Она никогда не откажет в помощи и 
всегда даст тот совет, который действительно необходим. Мама всегда говорит, что 
между люди должно присутствовать доверие. Она учит меня добру, помогать всем, 
кто может нуждаться в моей помощи. Ее слова всегда подтверждаются действиями 
– мама никогда не делал никому ничего плохого. Ее руки всегда излучают тепло. 

Мама – какое красивое слово. Моя мама – самая лучшая на свете. Я её очень люб-
лю. Она красивая и самая добрая. Для меня она красивее всех мам. Она хорошая 
хозяйка, вкусно готовит. Она любит всех нас. Особенно она любит моего брата, по-
тому что он самый маленький. А он любит играть с мамой. Я очень люблю, когда 
мама улыбается, тогда улыбаюсь и я. Мама радуется, радуюсь и я. Я хочу, чтобы 
моя мама была всегда счастливой.  

Софья Седова 

Моя мама лучшая на свете. Она мне как солнце в жизни светит.  
Мамочка моя милая, самая красивая, нежная, любимая, мамочка моя! 
 Я люблю тебя!  
Моя мама самый лучший в мире друг. Она всегда волнуется и переживает за меня. 
А когда моей маме не здоровится, мне становится очень больно на душе. Мама 
научила меня многому, и я благодарна ей за все. 

Мама -это первое слово, которое мы произносим в своей жизни. Мама -это слово на-
полнено любовью, нежностью, лаской и заботой. Мама для нас -это самый родной и 
близкий человек на Земле, она будет любить нас всегда. 

Арина Рубаненко 
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Екатерину Поверину, обучающуюся ОГБОУ 
«Краснояружская СОШ№1», МБУДО 
«Краснояружский Центр дополнительного 
образования» (рук. Анащенкова Ю.А.), заняв-
шую II место в VI Международном конкурсе 
детского рисунка «Дружная планета» в но-

минации «Свободное творчество». 

Назара Сорокопуд,  

обучающегося творческого объединения 
«Фантазеры» (рук. 
Анащенкова Ю.А.), 

ставшего призером регионального этапа Все-
российского конкурса "Марафон талантов" в 
номинации  «Художественное слово"; 

Полину Ушенко,  

обучающуюся МАНОУ «Образовательный ком-
плекс «Слобожанщина», МБУДО 
«Краснояружский Центр дополнительного об-
разования» (рук. Анащенкова Ю.А.), занявшую II 
место в VI Международном конкурсе детского 
рисунка «Дружная планета» в номинации 
«Отечества достойные сыны»; 
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Каждый год в России встречают сказочный 
праздник – именины Дедушки Мороза, который 
приходится на начало календарной зимы. 
История 
В 1998 году был запущен проект для туристов 
под названием «Великий Устюг – родина Деда 
Мороза». Инициатором этого проекта стал быв-
ший мэр Москвы Ю. Лужков. Дата рождения не 
связана с какими-либо историческими события-
ми. В ходе обсуждений было принято решение 
остановиться на дате 18 ноября, так как пример-
но с этой даты в городе начинаются первые силь-
ные морозы. «Дом Деда Мороза» в Великом Ус-

тюге был открыт к Новому году в 1999-м. 
Двойственность нахождения Дома в разных местах объяснили тем, что Дедушка Мороз – вол-

шебник и ему под силу находиться в нескольких местах одновременно. 
Официально праздник начали отмечать только с 2005 года. Все торжественные мероприятия по 

случаю именин принято отмечать в Великом Устюге. 
Традиции 

День рождения Деда Мороза представляет собой великое торжество волшебства, сказки, весе-
лья и исполнения желаний. 18 ноября к нему домой съезжаются его друзья и коллеги по промыслу 
со всего мира. 

На центральной площади городка устанавливают пышную ёлку, которая считается первой в 
России. На ней зажигают праздничные огни и начинается веселье. В танцах и хороводах вся со-
бравшиеся компания перемещается в резиденцию. 

В этот праздничный день начинает действовать почта Дедушки Мороза. С ним можно связать-
ся несколькими способами: 
На площади ставят ящик, куда все желающие могут бросить письмо с поздравлениями и пожела-
ниями к Новому году. 
Для особо ленивых можно написать электронное сообщение на e-mail, но это будет не так красоч-
но и зрелищно. 
Все письма обязательно доходят до получателя, о чем свидетельствуют незамедлительные ответы. 
Открывается телефонная линия, по которой можно лично поговорить с волшебным персонажем. 

  

День рождения Деда Мороза 
 



 

  Решил стать журналистом? Но как научиться писать хорошие тексты? 
Запомни, журналистский текст — это не школьное сочинение. 
Давай разбираться в чем же отличия. 
— В школе ты пишешь для учителя, который строго следит за твоим умением анализировать и 
размышлять над прочитанным произведением. 
— В журналистике ты сам будешь выбирать актуальную тему и преподносить ее широкому кругу 
читателей. 
— Школьное сочинение, чтобы показать свою эрудированность, ты наполняешь сложными пред-
ложениями и деепричастными оборотами. 
—Работая журналистом, будешь излагать только проверенные факты, поэтому лишняя «вода» за-
путает читателя и помешает ему понять смысл новости. 
— В школе от тебя требуют обязательного использования цитат классиков при написании своей 
работы. 
— Журналист почти не использует цитаты в новостных текстах. Он использует прямую речь в ос-
новном при написании интервью. 
— В школьном сочинении ты большое внимание уделяешь важности темы с последующим анали-
зом и выводом. 
— В журналистике наоборот — главное внимание уделяется первому абзацу-лиду, и подводят ин-
формацию так, чтобы вывод читатель сделал сам. 
— В школьном сочинение ты ставишь целью показать свою личную эрудированность и начитан-
ность. 
— Журналисту же важно заинтересовать текстом читателей, чтобы они прочитали его до конца. 
Мы подобрали полезные советы, чтобы ты правильно писал журналистские ма-
териалы: 
1. Пиши не для себя, а для читателей. 
2. Не «умничай» и почти не используй местоимения «Я» в своих текстах. 
3. Создавай материал, опираясь на свой личный опыт. 
4. Старайся уделять внимание деталям. 
5. Не допускай речевых и стилистических ошибок. 
 
        
           Как лучше написать? Или сочинение на свободную тему 
Для своих первых статей обязательно нужен план, как для обыкновенного сочинения: о чем я скажу в 
начале, что будет в середине и чем закончу материал. 

План, который ты составляешь, поможет тебе не увлечься мелочами, не уйти в сторону от задуман-
ной темы. 

Итак, в начале заметки, статьи - главная тема, вторую ты хочешь изложить.  

Второй пункт плана - раскрытие темы. Объясни, почему ты считаешь именно так, а не иначе, какими 
примерами можешь доказать свои идеи. 

Третье - вывод, который логично вытекает из второй части статьи. 

И последняя подсказка  
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ОТЛИЧИЕ ШКОЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ ОТ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА 



Всероссийская газета для детей и подростков 
«Пионерская правда» объявляет всероссийский конкурс сочинений, рисунков и фотографий 
«Дорогой добра». 
К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 5–17 лет, проживающие на терри-
тории Российской Федерации. 
Конкурс проводится с 1 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года включительно. Подведение ито-
гов и объявление победителей и лауреатов — 5 марта 2021 года в газете «Пионерская правда» от 
05.03.2021 и на портале «Пионерка.ру». 

Каждый участник может подать работы в одной или 
нескольких номинациях, но не более пяти работ в ка-
ждой из номинаций. 
Темы конкурсных работ для всех номинаций: 
-«Герои среди нас» 
-«Добро, которого не хватает» 
-«Как сделать мир добрее» 
-«Общее дело, так нужное моей семье» 
-«Им нужна наша помощь» 
-«Мир без зла — это возможно?» 
-«Зачем делать добрые дела» 
-«Хочу подарить добро» 
-«Добрые новости» 

-«Уроки доброты» 
-свободная тема, соответствующая названию Конкурса. 
Подробнее — в Положении: 

 https://pionerka.ru/polozhenie-doroga-dobra2020/  
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