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В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Он празднуется в
последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради блага своих детей.

  

Чествование женщины-матери в нашей школе имеет свою традицию. Среди
многочисленных праздников, отмечаемых нами, День Матери занимает особое место.
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется
сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку.

      

И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 24 ноября школа
гостеприимно открыла двери для гостей, приглашенных на праздничный концерт,
который прошел в актовом зале,  заботливо украшенном юношами 9 класса Б. Сколько
праздничных газет нарисовали обучающиеся 5-11 классов!Какие интересные задумки
воплотили!

  

Со словами приветствия и поздравления выступила директор школы В.И.Колесникова.
Малыши и старшеклассники  дарили свою любовь, талант всем присутствующим.
Сколько трогательных поздравлений прозвучало в адрес мам! Песню «Мама, будь
всегда со мною рядом!» исполнили семиклассники, а ученики 8 класса Б замечательно
исполнили песню-посвящение всем мамам.   Малыши пели забавные частушки, а ребята
чуть постарше разыграли сценки.   Стихотворение в исполнении Юлии Наприенко
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заставило заплакать многих зрителей, хотя первые слезинки появились уже от
прекрасно прочитанного стихотворения Екатериной Ивановой «Телеграмма».

  

 

Никого не оставили равнодушными и другие стихи: Алины Савенковой, Алины
Рукавишниковой и Дарьи Жуковой. А ученица 11 класса А Ирина Васильевна написала
трогательное письмо маме, которое под музыку она прочла со сцены. Помогли ей в этом
её одноклассницы.

  

Выступление всех детей затронуло родительские сердца. В школе долго звучала
музыка, раздавался весёлый смех.  

  

    Дорогие наши мамы, папы, бабушки и дедушки!  Хочется обратиться к вам: приходите
на концерты, которые готовят ваши детки. Ведь они так стараются, любят вас и ждут.
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