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Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. В России День стали
отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется
в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради блага своих детей.

      

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в
поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь
матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу,
терпение и самопожертвование. Новый праздник — День матери — постепенно входит
в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не
будут. Особо красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, посвященные
этому Дню, в нашей школе, где дети дарят своим мамам не только добрые слова и
улыбки, но множество подарков, сделанных своими руками, и специально
подготовленные концертные номера. В рамках празднования международного дня
матери у нас прошли следующие мероприятия:

  

- акция «Подари пятерку маме», где абсолютным победителем стал обучающийся 5
класса А Золотарев Александр, набрав 15 пятерок за неделю;

  

- выставка газет и рисунков;
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- конкурс для начальных классов «Ай да мамы - рукодельницы!»;  

- конкурсно - развлекательная программа для обучающихся 7-8 классов и их мам. ЗдесьПочетное звание «Супермама» получила мама ученицы 7 класса Б Шумковой Анастасии– Шумкова Ирина Николаевна. Поздравляем! Победительницам в отдельных номинацияхбыли вручены памятные ленты и букеты цветов: Петренко Ольга Викторовна и ее дочьВалерия, Игнатьева Олеся Владимировна и ее дочь Кристина, Шипунова АлесяНиколаевна и ее дочь Татьяна, Голубкова Екатерина Ивановна и ее дочь Алёна.Молодцы!  

        В 8 классе Б прошел урок литературы, посвященный этому празднику. Ребята читалистихи, рисовали газеты, посвященные своим мамам. Ученица этого классаРукавишникова Алина сама сочинила стихотворение, назвав его «Посвящение маме».Вот три четверостишия из ее стихотворения:        Мама – кроткое слово.  В нем буквы четыре всего,  И пусть это звучит не ново:  Не заменит она никого.     Крепко обними ее  И загляни в глаза  В них ты увидишь все-все,  Даже самого себя.     Это часть твоей души,  Самый родной человек.  Бога за нее моли,  Ведь никто не живет век.     

Рукавишникова Полина создала замечательную газету, в которой рассказала обистории  праздника (с византийских времен), поместила несколько стихотворений,нарисовала прекрасный рисунок.  

Продолжением этого урока стала праздничная программа в районной художественнойгалерее, где Рукавишникова Алина и Шипунова Виктория представляли нашу школу иучаствовали в конкурсе стихотворений о маме.  

Это праздник,  который никого не может оставить равнодушным. В этот день хочетсясказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,нежность и ласку. Поздравляем всех мам – коллег, родителей, сотрудников. Спасибовам! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть наих лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!
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