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Люблю тебя, мама!
Ты самый близкий, родной человек!

Заботу твою не забуду вовек.

О том, как все двери

со мной открывала,

О том, как во всем и везде помогала.

Ни сил, ни любви для меня не жалеешь,

Всегда добротой и заботой согреешь.

Прижмешь крепко-крепко,

прошепчешь на ушко

Как важен тебе твой упрямый сынишка.

Я знаю, что часто тебя обижаю,

Грублю и оценки не те получаю.

Пишу эти строки и сильно краснею,

Прощенья просить я пока не умею.

Ты главное знай, всего я добьюсь,

С большой любовью к тебе я прижмусь.

Не раз будешь, мамочка,

мною гордиться,

Ну и, конечно, всем мною хвалиться!

Сегодня, в День матери желаю тебе

Быть самой счастливой на этой Земле!

Хочу, чтоб всегда была ты любимой,

Здоровой, веселой и неотразимой!

Игнатьев Владимир,

МАОУ«Школа №45», 5 «Е»

Лучше тебя в мире нет!

Мы с мамой знакомы

довольно давно.

Мы вместе гуляем и ходим в кино.

Она по утрам вкусный

завтрак готовит,

На самбо и в школу

с улыбкой отводит.

Еще мы всегда вместе учим уроки,

Не скрою, ребята -

здесь много мороки.

Но мама мне с ними

всегда помогает

И даже за двойки меня не ругает!

Пусть мама услышит -

ты лучшая в мире,

Ты вечно наводишь порядок

в квартире.

Еще очень вкусно готовишь обед,

И лучше тебя в мире мамочки нет!

Перевезенцев Евгений,

МБОУ«Школа №174», 2 «В»
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Олимпиада по теории музыки

В дни школьных каникул, в

музыкальной студии нашего Центра

состоялась районная открытая онлайн-

олимпиада по теории музыки

«Эрудит». В младшей группе (3-4

классы) приняли участие 37 детей из

школ Приокского района. В старшей

группе (6-7 классы) – 23 участника.

Олимпиада предлагала всем

участникам пройти дистанционный

тест по музыкально-теоретическим

дисциплинам. Юным музыкантам

пришлось вспомнить, что такое

музыкальная литература,

художественные особенности

музыкальных жанров, выразительные

средства, певческие голоса,

музыкальные инструменты, виды

оркестра, программная музыка,

музыкальная терминология и другие

сложные темы. На выполнение всех

заданий давалось 60 минут. Причем

переходить на другие страницы

браузера, пользоваться поисковиком и

учебными материалами участникам

запрещалось. Но, все-таки не обошлось

без подсказок организаторов: все

вопросы снабжены комментариями, где

указывалась форма ответа и

содержались небольшие подсказки. За

неправильное оформление ответа

баллы не начислялись.

Заведующий

музыкальной студии

Васина Татьяна Николаевна

МБУДО ЦРТ«Созвездие»

Классные встречи

В рамках районного онлайн

конкурса «В чем мое призвание или

как выбрать профессию?» проекта

«Проф Старт» педагогами Центра

развития творчества «Созвездие» были

организованы онлайн-встречи для

детей-участников конкурса с

интересными людьми-представителями

профессий на платформе Zoom.

Для участников конкурса

возрастной группы 2-4 классы

состоялась встреча с психологом-

профориентологом Тычининой Ольгой

Геннадьевной. Дети были вовлечены в

игру «Путешествие в мир профессий».

Перемещаясь по станциям, они

знакомились с разными профессиями и

активно отвечали на интересные

вопросы и задания.

Участники 5-7 классов получили

возможность задать вопросы

Шальновой Ирине Владимировне,

психологу, гештальт-терапевту, актрисе

театра, режиссеру студенческого театра

Российского университета правосудия.

Такая встреча была обусловлена темой

конкурсных заданий участников –

«Творчество в профессии». Ирина

Владимировна поделилась своим

опытом творческой деятельности,

ответила на вопросы детей, что такое

творчество, нужен ли творческий

подход в каждой профессии, может ли

хобби стать профессией.

Активисты детского движения и

волонтёрских отрядов Приокского

района провели «Классную встречу»

для участников возрастной группы 8-9

классов с Самоделкиной Марией –

руководителем Нижегородского

регионального отделения

Всероссийского общественного

движения «Волонтеры Победы». Ребята

рассуждали на тему «Волонтёрская

деятельность, как средство

профориентации подростков». На все

вопросы Мария Самоделкина ответила

честно, с душой и с добрыми

напутствиями. Вот такие выводы

сделали ребята по окончании диалога с

Марией: Юля Черней – «Не бояться

ошибаться», Вероника Ерёмина –

«Главное делать то, к чему лежит душа.

Не бояться, и стремиться к своей цели»,

Анастасия Глобенко – «Главное брать и

делать! Ничего и никого не бояться, и

тогда у вас всё точно получится!».

Возрастная группа 10-11 классов

на встрече обсуждала тему «Профессии

будущего». Ребята задавали вопросы:

«Какими навыками должен обладать

специалист будущего и как ими

овладеть? Как понять какие профессии

и перспективные направления будут

востребованы в ближайшие 15-20 лет?»

Кроме того, ребята познакомились с

Атласом новых профессий, научились

им пользоваться и применять, узнали,

где учиться, обсудили современные

способы получения образования и как

быть уверенным в своём

профессиональном будущем.

Центр развития творчества

«Созвездие благодарит всех участников

«Классных встреч» за поддержку

районного проекта «Проф Старт», за

искренность в общении, за доброту и

открытость.

Шигапова М.А. ,

заместитель директора по

организационно-массовой работы

МБУДО ЦРТ«Созвездие»

В начале ноября в школе №88

"Новинская" состоялось мероприятие

"Дизайн-мышление в школе",

организованное Сбербанком. Тренеры

Татьяна и Евгения обучали педагогов

создавать, презентовать и тестировать

проекты.

По материалам

школьного сайта

Дизайн-мышление в школе
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Мама всех важней на свете

В последний выходной ноября

наша страна празднует День матери. В

этот день я буду благодарить свою

маму за ее любовь, нежность, заботу, за

то, что подарила мне жизнь. Для меня

мама – это самый родной и близкий

человек. Всё лучшее, всё доброе в моей

жизни исходит от мамы. Ее зовут

Анастасия. Мама – моя гордость, моя

опора. Я восхищаюсь ею. Такая

хрупкая и женственная, и в то же время

сильная, смелая… У нее самые

ласковые и добрые руки, они умеют

делать все. Наверное, потому что моя

мама очень талантливая, она и мне

старается передать свои умения и

жизненную мудрость. Ведь она

мечтает, чтобы я стал настоящим

человеком! Иногда, правда, я ее не

понимаю, не ценю и порой даже не

замечаю, как много она для меня

делает, забываю о тех трудностях и

проблемах, которые сваливаются на ее

плечи.. . Но она совсем справляется, все

успевает. Вечером после работы делает

уборку, стирает, готовит, занимается с

сестренкой, помогает мне с уроками.

Иногда я поражаюсь - откуда у нее

столько сил и энергии! Все

препятствия в жизни я преодолеваю

вместе с ней. В трудную минуту она

всегда рядом и готова помочь. Мне

кажется, что она может все.

Мама всем сердцем чувствует,

хорошо мне или плохо. Всё может

понять и объяснить. Приласкает, когда

что-то не ладится, немного огорчится,

если сделаю что-то не так. Сколько же

любви и нежности дарит нам мама,

чтобы мы росли счастливыми! Поэтому

хочется, чтобы мамы никогда не огор-

чались.

Я могу сказать о своей маме

миллионы слов, самых нежных,

ласковых, красивых, но вряд ли смогу

отразить всю полноту моих чувств к

ней. Поэтому скажу просто: «Я люблю

тебя, мама!»

Ридзель Михаил,

МБОУ«Школа № 89», 7 «А»

Мамина забота

Малов Артем, МБОУ«Школа №88

«Новинская», 1 «Д»

Спасибо, мама, за то, что ты есть!
Любой человек мечтает о

счастливой семье, о доме, где его ждут

и любят. Для меня семья начинается с

мамы. Ведь мама заботится о нас с

братом с самого рождения, дарит нам

свою материнскую любовь. Когда мы

были помладше, мама всегда читала

нам сказки на ночь, под которые мы

быстро засыпали. Мама –

хранительница нашего домашнего

очага. На её хрупких плечах держится

весь дом. Иногда удивляюсь, как мама

всё успевает! Я её очень люблю.

Люблю просто за то, что она у меня

есть. И очень дорожу ей. Я очень

благодарен маме за всё, что она делает.

И всегда стараюсь ей помочь чем-

нибудь. Например, помогаю носить

тяжёлые сумки с продуктами, помогаю

с уборкой дома, слежу за младшим

братом, гуляю с ним, провожаю в

школу и на кружки.

Иногда бывают моменты, когда

хочется просто побыть наедине с

мамой. Посидеть рядом с ней,

помолчать или поговорить. Ведь в маме

есть что-то такое, чего нет у других. И

никто, никакие друзья, не смогут её

заменить. У всех разные мамы, но моя

мама, я точно могу вам сказать, для

меня - лучший друг. Она умеет

поддержать в трудную минуту и

согреть своим теплом, когда мне

бывает грустно. Она понимает меня с

полуслова, стоит ей только посмотреть

на меня, даже говорить ничего не надо.

Я могу довериться ей, рассказать о

своих проблемах или раскрыть свои се-

креты. И я точно знаю, что никто

никогда о них не узнает. Мама

терпеливо выслушает, вникнет в суть

моей проблемы и обязательно даст

дельный совет.

Я всегда с сожалением смотрю на

детей–сирот. Ведь родители – это самое

важное и дорогое, что может быть в

нашей жизни, а они лишены этого.

Именно поэтому мы должны быть

благодарны за то, что у нас есть семья,

есть мама. Кто будит нас по утрам или

беспокойно выглядывает в окно,

ожидая нашего возвращения? Кто учит

нас радоваться достигнутому и не

огорчаться из-за неудач? Конечно,

мама!

Мне повезло, что у меня есть

семья, есть мама. Мамина любящая

улыбка заставляет забыть все обиды.

Те, кому повезло иметь маму, имеет

лучшего друга на всю жизнь.

«Спасибо, мама!» - эти слова – самые

важные для неё. А мы так редко

говорим их. Спасибо, тебе, мама, за

дружбу и любовь!

Лашманов Владислав,

МБОУ«Школа №140», 6 «А»

Пусть мама услышит

Мамочка любимая,

я так тебя люблю,

Все цветы на свете тебе я подарю!

Ближе мамы у меня человека нету,

Она обнимет, всё поймет,

доверю ей любой секрет.

А если грустно станет вдруг

Она развеселит.

Ангел-хранитель мой, мой друг,

За все всегда простит.

Люблю ее за доброту,

За нежность милых глаз,

За ласку, за любовь, за красоту -

Она бесценна как алмаз.

Клянусь беречь, клянусь хранить,

Любить, ценить и обнимать

Клянусь я рядом всегда быть

И НИКОГДА не предавать! ! !

Антюшин Матвей,

МБОУ«Школа №88

«Новиская», 1 «Д»

Мамочка - мой ангел

Синицын Арсений, МБОУ«Школа №88

«Новинская», 2 «А»

Подарок

маме

Ионова

Михаила,

МБОУ

«Школа

№11», 3«Б»
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Дружба наша продолжается

Мы с мамой очень дружны. Когда

я был маленьким, мы с ней вместе

ходили в детский сад. Я был в своей

группе, а мама – в другой. Она работала

воспитателем. Мы встречались на

прогулке, и я не понимал, почему она

играет с другими детьми, также как со

мной, и почему я должен гулять на

своём участке и слушать своего

воспитателя. Когда мы возвращались

домой, мама снова была только МОЯ.

Когда я пошёл в школу, мама

записала меня в детскую библиотеку, а

еще отдала в кружок робототехники. С

первых же дней учёбы она помогала

мне с уроками. Особенно тяжело

давалась математика. У мамы хватало

терпения объяснять мне всё то, что я не

понял в классе. Я ходил к логопеду, а

мама занималась со мной дома,

стараясь исправить мою речь. Зимой

она учила меня кататься на лыжах и

коньках, летом – плавать и запускать

воздушного змея, а дома мы играли в

настольные игры.

Чем только мы вместе не

занимались! Делали вместе поделки,

участвовали в конкурсах, играли в

спектаклях. Я гордился тем, что моя

мама устраивает мастер-классы и

экскурсии, показывает опыты и фокусы,

не только для меня, но и для всех моих

одноклассников.

Мама старается увлечь меня тем,

что любит сама. Она интересуется

историей нашего города, и мы с ней

побывали во многих музеях, посетили

самые интересные экскурсии. Вместе с

мамой мы ходим на выставки и

фестивали, участвуем в шествии

«Бессмертный полк». А ещё ей

нравится декоративно-прикладное

творчество. Она и меня научила делать

красивые и нужные вещи из глины,

ткани и пластика. Мама учит меня не

бояться нового и трудного, стараться

делать любое дело как можно лучше.

Теперь я и сам интересуюсь многим, не

расстраиваюсь, если что-то не

получается, и пробую двигаться

дальше. И делюсь с мамой своими

увлечениями: мне нравятся техника,

научные опыты и иностранные языки.

Раньше я думал, что взрослые

могут всё. А теперь понимаю, что им

тоже нужна наша помощь. Например, я

помогаю маме разобраться в функциях

гаджетов. Или ношу в рюкзаке

продукты из магазина для нашей

большой семьи. Вместе с мамой мы

доставляем продукты и лекарства

знакомой бабушке. Мама говорит, что

ей со мной надёжно и не страшно.

В общем, дружба наша

продолжается.

Казакевич Юра,

МБОУ«Школа 135», 6 кл

Моя мама лучше всех!
Моя мама лучше всех!
Так люблю её я смех.
Мама, чаще улыбайся,
Никогда не огорчайся.
Она добрее всех на свете!
Любят её взрослые и дети.
Она мудрей, чем старый дед,
Дельный даст всегда совет.
Она красивей, чем Снегурка,
И рада я, что я её дочурка.
Моя мама светлее подснежника,
Самая милая, самая нежная.
Артистична, весела,
Полна талантов и смела.
Мама - самый лучший друг,
Интересен с ней досуг.
Мама, я тебя люблю,
И любовь тебе дарю!

Семенова Варвара,
МБОУ«Школа №48», 4 «Б»

Любимой мамочке
Моя родная мама,
Любимая моя!
Пусть ты со мной не рядом,
Но я люблю тебя!
Поверь, моя мамуля,
На свете лучше нет
Тебя, моя родная!
Ты излучаешь свет.
Хоть и порой ругаешь
Меня ты иногда.
Но, знай, моя мамуля,
Ты лучшая всегда!
Бурова Светлана Сергеевна,

воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 271»

Мою маму зовут Татьяна Горохова.

Она очень красивая и добрая. Ближе неё

у меня никого нет. Сколько я себя помню

– она всегда рядом: когда мне грустно,

когда мне больно, когда мне страшно,

когда мне весело – всегда. На какие

только подвиги она ни шла ради меня!

Вот, например, совсем недавно я узнал,

чего ей стоило мое увлечение рыбалкой.

Когда я был маленьким, она учила меня

брать червей и насаживать их на

крючок. А сама она ужасно их не любит!

Внутренне вся содрогалась, прикасаясь

к червям, но ради меня терпела.

Именно мама привила мне любовь

к книгам, к походам в лес за грибами и в

поле за ягодами. Длинными зимними

вечерами мы играем с мамой в шахматы

и смотрим интересные фильмы. Я очень

благодарен маме за всё, что она для меня

делает. И сам стараюсь ей помочь.

Помогаю носить тяжёлые сумки, бегаю

в магазин, чтобы у мамы освободилось

немного времени на отдых. Помогаю с

уборкой и приготовлением еды. Моя

мама очень вкусно готовит, и я узнаю

довольно много полезного во время

совместной готовки.

Мама всё время чем-то занята. То

гладит, то моет, то стирает, то работает.

Но, как настоящая мама, всегда готова

бросить все свои дела и прейти на

помощь родным и близким. Она всегда

находит в своём ужасно плотном

графике время для нас. И мы его не

тратим зря: играем вместе в разные

игры, учимся новым интересным вещам

и, конечно же, гуляем.

А ещё не стоит забывать, что если

бы не наши мамы, то нас и вовсе не

было бы. Так что, можно сделать вывод,

что все мамы – настоящие герои!

Горохов Данила,

МБОУ"Школа №32", 6 "Б"

Твой светлый образ незабвенный

Подарок для мамы

Маяковой Александры,

МБОУ«Школа №32», 2 «Б»

Седова Анна,

МБОУ«Школа № 174», 1 «А»
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Говорят, родителей не выбирают.

Но если бы мне дали такой выбор, я бы

не стала ничего менять, потому что мне

очень повезло с мамой!

Мама – мой лучший друг! Она

знает меня, как никто другой, и

чувствует мое настроение. Я делюсь с

ней своими переживаниями и знаю, что

мама всегда найдет нужные слова и

даст правильный совет. Даже когда

мама приходит с работы уставшая, она

всегда находит время, чтобы

поговорить со мной и обсудить как

прошел день.

Мы часто разговариваем с ней на

разные темы. Особенно мне нравится,

когда мама рассказывает про свое

детство и школьные годы, вспоминает

смешные истории, свои достижения и

промахи. В такие моменты я понимаю,

как много у нас с ней общего.

Мне приятно, когда говорят, что я

похожа на маму. Она красивая,

энергичная, нежная и заботливая. Для

меня она стала примером во многом!

Сейчас я понимаю, как сложно

современным мамам. Нужно

воспитывать детей, работать,

заниматься домом и находить немного

времени на себя. Поэтому я всегда

стараюсь помогать маме и не

расстраивать ее по пустякам.

По выходным мы вместе гуляем,

смотрим фильмы, играем в настольные

игры. Время, проведенное с мамой,

бесценно!

Когда у тебя есть мама - это уже

счастье! А когда мама еще и твой друг –

это счастье вдвойне!

Зайцева Софья,

МБОУ«Школа № 88

«Новинская», 6 «Е»

Мама - первый человек, которого

я увидела в день своего рождения.

Конечно, я не помню этот день, но мама

мне про него рассказывала. Была

ранняя весна, преддверие 8 Марта.

Мама еще шутила, что сама себе

сделала праздничный подарок. Она

очень ждала меня и была счастлива

рождению второй дочки. Бессонные

ночи ждали маму со мной, я была

беспокойным ребенком с самого

рождения. Она не высыпалась,

уставала, ведь моя старшая сестра тоже

еще была совсем маленькой, но всё-

таки собиралась с силами и любила

меня всей душой.

Мама помогла мне сделать первые

шаги и сказать первые слова, встретить

первые удачи и первые поражения.

Мама давала мне советы, решала мои

проблемы, верила в меня, всегда и во

всем помогала. Я знаю, что всегда могу

рассчитывать на ее поддержку и

понимание, а мама может рассчитывать

на меня.

История нашей дружбы никогда

не закончится. Она продолжится в моих

детях - ее внуках, правнуках… и

навсегда останется в моем сердце.

Зайцева Злата,

МБОУ«Школа № 88

«Новинская», 6 «Е»

Двойное счастье Ангел-хранитель

Есть на свете человек

на меня похожий,

Помогает мне во всем,

и другим, чем может.

Рано утром напечет

мама всем оладьи,

Мне косички заплетет и

проводит в садик.

Когда мамы рядом нет,

папа ходит грустный.

Приготовленный обед

кажется невкусным.

Мама - самый лучший друг

для меня и брата.

С нашей мамой все вокруг

ярче и добрее.

В тишине услышу я мамину молитву,

Потому что мамочка –

ангел мой - хранитель!

Денисова Виктория,

МБОУ«Школа №88

«Новинская», 1 «В»

Козлова Елизавета,

МБОУ«Школа №32», 5 «Б»

Что любит мама

Мою маму зовут Лариса

Николаевна. Она работает в научно-

исследовательском институте

радиотехники. Работа у неё связана с

документами и чертежами. А дома мама

любит вышивать крестиком. У нее

накопилось уже много картин. На них

изображены зима, осень, водопад и

натюрморт. Но больше всего мне

нравится картина, на которой вышита

зимняя деревня. Когда приходят гости, то

они любуются и восхищаются мамиными

работами. Я горжусь своей мамой. У

мамы есть и ещё одно увлечение -

разведение садовых цветов. Этим летом

она смастерила альпийскую горку.

Получился красивый каскад из цветов и

декоративных камней.

У мамы есть свое фирменное блюдо

– это шоколадный чизкейк. Когда она его

готовит, то по дому такой вкусный запах

разносится, что хочется съесть его прямо

горячим.

Бывают моменты, когда у меня что-

то не получается, но я знаю, что мама

всегда поможет и даст нужный и

полезный совет.

Хотелось бы попросить прощение у

мамы, потому что порой я её не

слушаюсь и спорю с ней. Но всё равно я

знаю, что мама поцелует и простит меня.

Ведь она меня сильно любит. Она всегда

говорит, что я для неё опора и смысл

жизни.

Мама как будто прокладывает мне

дорожку в жизни, освещенную лучиком

света и тепла. Думаю, лучше моей мамы

нет на всем свете. Я люблю свою маму!

Жаренов Илья,

МБОУ«Школа №32» , 6 «Б»

С праздником!

Лушина Алиса, МБОУ«Школа

№88 «Новинская», 5 «Д»
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Поцелуй в ладошке

Уже

несколько лет

моя самая

любимая

книга

«Поцелуй в

ладошке».

Мама читала

мне ее много

раз. Теперь я

сам могу ее

прочитать.

Автор посвящает ее детям во всем

мире, которые так любят быть

любимыми.

Это сказка о маминой любви,

которая всегда с тобой и даже в разлуке

согревает и поддерживает.

Маленький енот не хотел идти в

школу, боясь разлуки с мамой. Но она

рассказала ему старый семейный

секрет, который называется «поцелуй в

ладошке». Перед разлукой с мамой, она

целует ладошку сына, и тёплая волна

пробегает в самое сердце малыша.

«Когда тебе будет одиноко и захочется

ласки, просто приложи ладошку к щеке

и повтори про себя:” Мама меня

любит.” Мой поцелуй наполнит тебя

теплом.» Енот пришел в восторг:

теперь, с маминым поцелуем в ладошке,

он знал, что ее любовь будет с ним

везде. И даже в школе.

«Поцелуй в ладошке» - это

традиция нашей семьи и не только в

День матери, но и каждый день, когда

мама меня провожает в школу.

А Вы читали эту сказку?

Обязательно прочитайте! Она известна

во всём мире.

Вилков Дмитрий,

МБОУ«Школа №140», 1 «А»

Про маму

Хочу я рассказать

Про мамочку свою,

Про самую родную,

Любимую такую,

На свете лучше нету,

Мамочки моей!

Моей такой чудесной,

Прекрасной, светлой, нежной!

Мамочку родную

Скорей я обниму,

И крепко поцелую

Любимую свою!

Мамочка родная,

Любимая моя!

Я очень сильно

Люблю, люблю тебя!

Буров Богдан,

старшая группа

МБДОУ«Детский сад № 271»

Мы рядом каждый день
В 1998 году в России был

учреждён новый праздник. Но, к
сожалению, его отмечают не в каждой
семье. Одни не придают значения этому
дню, а другие считают, что этот
праздник дублирует Международный
женский день. Я считаю, что мамы
важны для нас каждый день и каждый
час. Не обязательно ждать их
праздника. Я всегда рядом с мамой,
делюсь с ней своими бедами и
радостями. Мы с ней большие друзья!
Я очень люблю свою маму, уважаю её,
жалею, ведь у неё нелёгкий труд – она
работает учителем. А это значит, что у
неё есть и другие дети, кроме меня,
которым она даёт свою любовь,
внимание и заботу. День матери в
нашей семье мы не отмечаем как-то по-
особенному, это такой же день, как и
другие, но мы стараемся наполнить его
еще большим вниманием и теплом по
отношению к маме. Конечно, для своей

любимой мамы в этот день я готовлю
сюрприз: или выжигаю открытку, или
делаю рисунок, даже готовлю
бутерброды. Любой маме приятно,
когда дети её ценят и заботятся о ней.
Думаю, нужно всегда помнить о том,
что у тебя есть мама - самый любящий
и заботливый человек.

Я желаю всем мамам мира
материнского счастья! И пусть у всех
детей будет мама!
Осеннее солнце играет лучами,
«Вставай, побежим за цветами!»
Мы маме родной

хризантемы подарим.
«Спасибо!» ей скажем,

а также поздравим.
Пускай наша мама не будет грустить,
Здоровой, счастливой

желаем ей быть!
Сущенко Александр,

МБОУ«Школа №135», 5 «Б»

Я знаю только, что буду любить тебя вечно

Как

здорово,

что в

нашей

стране

сущест-

вует

праздник, посвященный нашим мамам -

День матери! Этот праздник даёт нам

возможность вспомнить, как для нас

важна мама: и для маленьких, и для

взрослых. Даёт дополнительный повод

поразмыслить о том, какой это

колоссальный труд - быть мамой!

Вот и мы, в нашей 140 школе,

отмечаем этот замечательный праздник.

Проводим мероприятия с детьми для

того, чтобы сделать подарки мамам,

беседуем с учениками о том, что есть

истинная материнская любовь.

С нашими младшими учениками,

в рамках работы культурно-

просветительского центра им. Ф.И.

Шаляпина, мы провели уроки добра на

тему «Мой ангел хранитель – Мама!». К

нам в гости, по доброй традиции, мы

пригласили священника Храма Святой

Матроны Московской - Отца Антония.

Совместно с батюшкой мы беседовали с

ребятами о важности материнского

труда, о том, как сильна эмоционально

любовь матери к ребёнку, о том, что

нашим мамам тоже нужна помощь.

Отец Антоний исполнил ребятам очень

проникновенную песню о любви

матери к своему чаду.

Все мы знаем, что любовь матери

- это единственная любовь, от которой

нельзя ждать измены. Нет ничего святее

и бескорыстнее любви матери; всякая

привязанность, всякая любовь, всякая

страсть или слаба, или своекорыстна в

сравнении с нею.

Руководитель

культурно-просветительского

центра

им. Ф.И. Шаляпина МБОУ

«Школа № 140»

Вяльцева Ольга Владимировна

Баранова Лера, младшая группа

МБДОУ«Детский сад № 271»
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Традиция общаться и путешествовать

Нет такой семьи, в которой бы не
существовало традиций. Они
передаются из поколения в поколение,
младшие члены семьи перенимают
традиции от старших и потом тоже
передают их своим потомкам. И
происходит это не всегда осознанно.

Вот и в моей семье сложилась
замечательная традиция путешествовать
по родной стране и посещать
родственников. Она пришла к нам из
маминой семьи. Моя бабушка работала в
школе и с учениками побывала в разных
уголках нашей родины, даже навещала
родственников на о. Сахалин. Бабушка
вместе с классом везде брала с собой
свою дочь - нашу маму. Теперь мама
старается и нас приобщить к семейным
поездкам и путешествиям.

Мне очень нравится, когда мы всей
семьей начинаем обговаривать маршрут
и собираться в дорогу. В нашей
семейной копилке уже не мало
путешествий, а еще много интересных и
запоминающихся историй, о которых
хочется рассказать. Это и поездки на
море, где мы не только купаемся и
загораем, но и встречаемся с родными,
все вместе посещаем экскурсии. И

выезды на
природу. Я
очень
люблю
рыбалку с
ночевкой и
палатками.
На рыбалке
мы
встречаемся
с нашей
большой и

дружной семьей. Мне нравится сидеть
по несколько часов с удочкой,
наслаждаться тишиной и красотой
природы. Этих маленьких путешествий
я жду с нетерпением! Еще в выходные
стараемся выбраться в область, где
посещаем мастер-классы по росписи
игрушек, гончарному делу,
изготовлению пряников и многие др.

Но мне бы хотелось рассказать о
поездке к родственникам в г. Мценск

Орловской области. Там живет семья
сестры моей бабушки. Это было
увлекательное и познавательное
путешествие! На улице стояла осень-
чудеснейшее время года. Вдоль дороги
тянулись золотые ряды берез. Поездка
длилась около восьми часов, приехали
поздно и по традиции сели за стол с
родными - нас собралось 19 человек! До
ночи не умолкали голоса, вспоминали
былые времена, наслаждались каждой
минутой общения.

На следующее утро мы
отправились на экскурсию в Спасское-
Лутовиново, в поместье И.С. Тургенева.
И в нашей копилке интересных мест на
одно путешествие стало больше. День
удался на славу! Погода стояла
солнечная и очень тёплая, вековые ясени
и дубы, видевшие самого Тургенева,
приветливо встретили нас на въезде в
усадьбу. Побывав на экскурсии, мы
познакомились с биографией писателя и
его творчеством. Осеннее солнце плавно
двигалось по небу в сторону запада, день

подходил к концу и нам надо было
возвращаться. Завтра предстояла
обратная дорога домой. Утром нас
провожали все родственники. Прииятно
было думать о том, что мы все - такие
разные и уникальные, но мы - одна
большая и дружная семья.

В каждом нашем путешествии, я
узнаю что-то новое для себя. Вокруг
столько увлекательного и
удивительного! У нас много планов на
будущее и задумок, где еще можно
побывать. Например, так как фамилия
нашей семьи Лаптевы, то нам с братом
хочется попасть на море Лаптевых.
Когда мы будем взрослыми, мы
обязательно съездим туда со своими
детьми. Я передам им традицию встреч с
родственниками и любовь к
путешествиям. Ведь никакие
социальные сети не заменят живого
общения. Так что будем ездить по миру
и учить своих детей замечать и беречь
прекрасное вокруг нас!

Лаптева Полина,
МБОУ«Школа №32», 3 «В»

Послание бабушке

Настежь эмоции! Ярче традиции!

Мы – твои главные инвестиции!

Мы – продолжение,

зрение, мнение…

Цели поставленной воплощение,

Той, что порою,

как сталь закалялась.

Гнули её, но она не сгибалась!

Бабушкин стержень – вера в людей,

Мудрость, движение, импульс идей;

Корни той веры в единстве семьи.

Корни в меня глубоко проросли:

Дерзко отстукивает сердцебиенье,

Смело отстаиваю своё мненье.

Бабушка чувствует первой, заранее

Всё, что творится

в детском сознании.

Мудрость её – нашей жизни основы.

Честь и свобода в крепости слова.

Вся её жизнь на едином дыхании.

Бабушка –

нашей семьи мироздание!

Мохова Виктория,

МБОУ«Школа №154»,

выпускница 2020 года

День матери

Наш путь по жизни –

мамин Млечный путь.

Идём по стрелкам знаний,

опыта, советов.

Её любовь – маяк.

И нет на свете ярче света,

Что озаряет жизнь,

с которой не свернуть.

Огонь наполнит светом

выбранные цели,

Поднимет планку жизни

и не даст споткнуться.

Он не позволит испугаться

и назад вернуться.

И мы научимся всему, чего хотели!

Не верится, что жизнь

безумно быстротечна.

День матери, год матери –

и целый мамин век!

А начался с тебя,

рождённый человек,

День матери,

переходящий в бесконечность.

Мохова Марина Петровна,

МБОУ«Школа №154»

учитель русского языка и

литературы
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Работа на сцене

Мою маму зовут Валентина

Толмачева. У неё очень интересная

профессия, она - певица.

Когда я был маленьким, мама

брала меня с собой на репетиции и даже

на концерты. Мама работала в ансамбле

«Любава». Я очень любил бывать у неё

на работе!

Оркестр играл, певцы исполняли

песни, танцоры танцевали и выполняли

разные трюки.

В оркестре мне очень нравился

инструмент бас-балалайка, это такая

огромная балалайка, размером с

человека.

Певцы пели, а моя мама даже

запевала несколько песен. У неё очень

красивый голос.

Я считаю, что работать в ансамбле

очень интересно. Но ещё интереснее

наблюдать за мамой во время ее работы.

Я несколько раз бывал на маминых

концертных выступлениях, был за

кулисами и знаю, как всё выглядит с

другой стороны сцены.

Сейчас моя мама не работает в

ансамбле «Любава», она уволилась,

когда я пошёл в 1 класс, чтобы делать со

мной уроки и забирать меня из школы.

Моя мама скучает по сцене.. . . .

Но она не унывает и продолжает

петь с детьми в детском ансамбле

«Доброцветы».

В этом ансамбле я бываю тоже, у

меня там есть друзья и подруги, все они

живут в Приокском районе нашего

города.

Моя мама руководит ансамблем и

учит детей правильно и красиво петь, а

ещё играть на ложках и народных

музыкальных инструментах.

Ребята в ансамбле любят мою

маму, потому что она добрая и очень

весёлая. Иногда мама бывает строгой,

но не долго.

Я очень люблю свою мамочку.

Моя мама самая лучшая на свете!

Сусин Федор,

МБОУ«Школа №140», 2 «А»

Моя мама - медсестра

Посвящается

Сапуновой Наталье Валерьевне

Моей я

мамочкой

горжусь,

Вам расскажу,

не поленюсь!

Уж десять лет,

как медсестра,

Родная мамочка

моя!

С двухсот шестого в ПОэМЦе,

Всегда с улыбкой на лице.

Уколы, клизмы и бинты-

Со всем мамулечка на ты!

Она богиня чистоты

И воплощенье доброты.

Она - помощница врача!

Родная мамочка моя!

В свою работу влюблена.

Ее профессия важна!

А я, как только подрасту

Работать в ПОэМЦе пойду.

Кельчина

Ольга

Александровна,

учитель

начальных

классов

МБОУ«Школа№ 48»

Наша мама
Я скажу вам по секрету,

Наша мама лучше всех,

Человека круче нету,

У нее задорный смех.

Встанет утром спозаранку,

Папе соберёт обед,

Приготовит запеканку,

Или, может быть, омлет.

Встретит нас всегда из школы

И в художку отведет,

Быть старается веселой,

А от нас пятёрок ждёт.

Только очень важно помнить,

Мамы тоже устают

Быть заботливой и скромной.

Мамой быть - тяжёлый труд.

Цибирева Ксюша 3 «Б»,

Цибирева Юля 1 «Б»,

МБОУ«Школа 140»

Моя мама - добрая волшебница!

Новикова Настя, МБОУ «Школа №88

«Новинская», 1 «Д»
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Человек в форме

Профессия полицейского

представляется многим полной

увлекательных приключений и

захватывающих событий, тогда как, на

самом деле, защита правопорядка

требует ежедневного и подчас

монотонного труда и рутинной работы.

И от четких и уверенных действий

полицейского зависит не только

порядок, но и жизнь граждан и

товарищей по работе.

Моя мама – человек в форме! Она

старший лейтенант полиции.

Полицейский – очень сложная

профессия. Быть полицейским – это

призвание, так как человек должен

обладать терпением, сдержанностью,

коммуникабельностью, храбростью,

честностью, деликатностью и хорошей

логикой. Все полицейские имеют

хорошую физическую подготовку. Те,

кто когда-то по зову сердца и души

пришел работать в полицию, остаются

верными этой суровой службе долгие

годы.

Но, несмотря на свою серьезную

профессию, моя мама добрая, нежная.

А еще она очень вкусно готовит.

Я очень люблю маму и горжусь

ей, ведь она защищает нас и страну от

плохих людей. Я считаю, что нет более

нужной профессии, чем профессия

полицейский. Я тоже хочу служить в

полиции, как мама, чтобы сделать

жизнь людей и всего общества лучше!

Мама в жизни каждого человека –

это самый дорогой и любимый человек.

И, несмотря на то, какую профессию

выбрала мама: врач, воспитатель,

продавец, полицейский – она всегда

остается просто мамой… Так вот она

какая - мама-полицейский!

Котельников Никита,

МБОУ«Школа №32», 7 «Г»

Моя мамочка
Как же мамочку свою
Очень сильно я люблю!
Утром глазки открываю,
Свою маму наблюдаю.
Завтрак вкусный на столе -
День прекрасный на дворе!
В школу мама провожает,
Очень крепко обнимает.
Знаю точно, что она
Будет ждать меня всегда.
Целый день в труде она:
Гладит, моет без конца.
Я мамуле помогу,
Лучшей мамы не найду!
Пусть она живет без бед,
Ну, хотя бы до ста лет.
Буду рядом я всегда,
Очень я ценю тебя!

Дятлов Павел,
МАОУ«Школа №45», 5 «А»

Для меня и для тебя
Нет роднее человека.
Любим мы ее всегда
Маму милую свою!

Нам готовит и стирает,
Провожает в школу нас,
С пирогами нас встречает,
Всей душою любит нас!

Мы жалеем нашу маму,
Помогаем дома ей.
И она нас обожает,
Мы берем с нее пример.

Совет добрый, помощь
Получаем от неё,
Мама может очень много
И все делает любя!

Стрелкова Мария,
МБОУ«Школа №174», 4 «Е»

В здоровом теле - здоровый дух!

Профессия моей мамы, Грачевой
Ольги Алексеевны, - инструктор по
физической культуре в МБДОУ
«Детский сад № 325». Ее общий
педагогический стаж - 12 лет, и у нее
есть награды.

За преданность своей профессии и
педагогическое мастерство моя мама в
2017 году была награждена почетной
грамотой. А за участие в региональном
конкурсе молодых педагогов
«Педагогический дебют» получила
кубок лауреата! В областном
физкультурном конкурсе «Утренняя
гимнастика в ДОУ, как источник
бодрости и хорошего настроения на
весь день» моей маме был вручен
диплом от Ассоциации педагогов
Мининского университета.

Кроме утренней зарядки, моя мама
проводит в детском саду много ин-
тересных спортивных праздников и ор-
ганизует досуг для детей и родителей.
Это и «Веселые старты», и «Малые
зимние Олимпийские игры», и про-
грамма «Мой веселый звонкий мяч», и
открытое занятие «В гостях у доктора

Айболита», и развлечение по ПДД «В
гостях у Светофора».

Нет ничего важнее здоровья чело-
века! Моя мама прививает любовь
малышам и их родителям к физической
активности, побуждает ежедневно
заниматься спортом. Раз в месяц мама
проводит занятие для детей с родителя-
ми. Эти занятия посвящены профилак-
тике плоскостопия, дыхательной
гимнастике, формированию правильной
осанки и другим полезным вещам. Эти
заниятия имеют большое значение для
здоровья как ребят, так и взрослых.

В настоящее время, мама пока не
работает, потому что находится в
декретном отпуске. Она занимается
воспитанием моего младшего брата. Но,
когда он подрастет, они вместе
отправятся в детский сад!

У мамы есть девиз: «Ни шагу
назад, ни шагу на месте, а только
вперед и только все вместе!».

В свободное время мы все вместе
рисуем, играем в подвижные игры на
свежем воздухе, читаем интересные
книги. Зимой мы с мамой катаемся на
лыжах. А каждое утро у нас начинается
с бодрой зарядки!

Для меня мама – пример во всем.
Когда я вырасту, то буду делать всё, как
она. Именно мама воспитала во мне
хорошую привычку заниматься
физкультурой каждый день,
и я твердо знаю, что «в здоровом теле -
здоровый дух»!

Грачева Алина,
МБОУ«Школа №88
«Новинская», 3 «Д»
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У моей мамы
насколько
нужная, несущая
добро и
избавляющая от
боли профессия,
настолько и крайне

жуткая, так как почти все, без исключе-
ния, испытывают страх (хотя кто-то и
пытается этого не показывать) перед
этим специалистом.

Догадались?
Я подскажу. Она – врач-

стоматолог. И не просто стоматолог, а
детский стоматолог!

Мама очень любит детей, но почти
все они боятся зубного врача. Когда она
рассказывает о своей профессии, то
отмечает, что самая важная ее задача,
сделать так, чтобы ребёнок не
испугался и не боялся прийти к врачу в
следующий раз. Ведь зуб пролечить
можно, а психологическая травма у
малыша может остаться навсегда и да-
же перейти во взрослую жизнь.

Моя бабушка тоже была врачом,
она работала в роддоме и помогала
рождению детей. Поэтому мама, не за-
думываясь, выбрала профессию меди-

ка. Но сначала она хотела стать
педиатором. Однако по совету бабушки
поступила учиться на стоматолога. Сту-
денты с других курсов сочувствовали
маме, зная, какая это тяжёлая
специализация. А сейчас они все своих
детей лечат только у мамы.

Мама рассказала мне, что детские
стоматологи должны быть хорошими
психологами, владеть сказкотерапией,
немножко «гипнозом», должны уметь
«заговорить» и «обхитрить» малыша. И,
дествительно, многие дети до конца
лечения даже не понимают, что им был
сделан обезболивающий укол и зуб
рассверлен.

Самая большая благодарность –
это благодарность от маленьких
пациентов, их объятия и рисунки на
память. А самая высшая награда – это
когда некоторые дети говорят, что хотят
стать детскими стоматологами и
называют её зубной феей.

Мама постоянно учится. 1 0 лет
назад она получила специальность
ортодонта. Теперь её задача сделать так,
чтобы зубы были не только здоровыми,
но и ровными. Но до сих пор много
внимания она уделяет профилактике

кариеса у детей и гигиене полости рта.
Знаете ли вы, что зубную пасту не

надо сразу споласкивать и сплевывать
после чистки, а еще некоторое время
нужно подержать во рту?

А знаете ли, что у жителей
Нижнего Новгорода паста должна быть
только со фтором ?

А то, что щётка лучше мягкая?
А мы, дети стоматолога, знаем!
Казалось бы, что детским

стоматологом может быть только
женщина, потому что в этот небольшой
промежуток времени, когда ребёнок
находится «в страшном» кресле, она
должна быть не только доктором, но и
побыть немного «мамой» этого малы-
ша, чтобы успокоить, приободрить,
подержать за ладошку. Но в последние
годы в этой профессии появились и
молодые доктора-мужчины.

Честно говоря, я не хочу быть
врачом, но у меня есть младший брат.
Может, в нашей семье всё же будет ещё
один детский стоматолог!

Лещёв Андрей
МБОУ«Школа №140», 7 «А»

Самая «страшная» профессия

Вижу маму в школе каждый день!
Мама… Учитель…. Какие

сердечные слова. Я самая счастливая на

земле девочка, потому что моя мама –

учитель, мой первый учитель! Моим

одноклассникам кажется, что это

здорово, когда мама в школе всегда

рядом, ведь мама всегда поможет и

подскажет. Но лишь только я понимаю,

что с началом учебного года мамина

жизнь принадлежит школе, и на нас с

братом у неё порой не остается

времени. «Горячая пора» в нашей семье

начинается с сентября. Ведь мама

работает не только в школе, но и дома.

Мы ложимся спать – мама проверяет

тетради, мы просыпаемся – мама

готовит урок за компьютером. Дома

мама постоянно что-то пишет, читает,

печатает…

Моя мама с самого детства хотела

стать учителем. Она рассказывала мне о

том, как любила играть «в школу» со

своими подружками. Детские пальчики

держали «учительскую ручку», вели

«классный журнал», решали

«коллективные проблемы»… Время

шло…

И вот моя мама, окончив школу с

золотой медалью и проучившись 5 лет в

НГПУ, стала учительницей! Ладилина

Мария Валерьевна – одна из самых

замечательных педагогов нашей школы

№32. И сейчас я могу с гордостью

произнести: «Моя мама – учитель!»

Мечты мамочки сбылись. Моя

мама – учитель начальных классов. И

теперь она держит в руках настоящую

ручку, оценивает знания детей в

настоящем классном журнале, решает

коллективные проблемы, не только

детские, но и проблемы

педагогического коллектива.

Мне, как дочери учительницы, с

детства известно, какая это нелёгкая,

серьёзная, но ОЧЕНЬ интересная

профессия. Много времени и энергии

отдаёшь детям, постигаешь вместе с

ними новое, растёшь и развиваешься.

Проходит время – растут дети,

меняются классы, а мама остаётся, по –

прежнему, такой же хрупкой, нежной,

молодой и жизнерадостной. Ведь она –

учитель начальных классов, а это

значит, что через каждые четыре года ей

нужно снова почувствовать себя

«первоклассницей» и с очередным

первым классом войти, как первый раз,

в двери родной школы.

Да, мне повезло. Я нахожусь

рядом с мамой не только дома. Я учусь

в той же школе, в которой работает

мамуля, учусь в ее классе. Я могу в

любую минуту обратиться к ней за

советом, по–дружески поговорить,

найти поддержку и опору. Считаю, что

мамины уроки всегда проходят на

«отлично», потому что они очень

интересные и увлекательные.

Моя мамочка не останавливается

на достигнутом. Она всегда движется

вперёд, участвует в конкурсах,

выступает на семинарах. Вот, например,

в 2019 году мама заняла 3 почетное

место в конкурсе «Классный

руководитель года-2019», а в 2018 - 2

место в конкурсе «Учитель года-2018».

Ну, а в этом, 2020, она защитила

высшую категорию. Мама активная и

трудолюбивая. Годы проходят, а

мамины ученики не забывают о ней:

поздравляют с праздниками, приходят в

гости и просто звонят, чтобы спросить

совета.

Я знаю, что любимая книга моей

мамы называется «Сердце отдаю

детям». Мне кажется, что там написано

о моей маме и о многих учителях

нашей школы. Я очень рада, что мой

главный учитель – это моя мама.

Думаю, это величайшее счастье для ме-

ня!

Ладилина Екатерина,

МБОУ«Школа №32» 4 «Г»
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Мама помогает людям защищать свои права

Моя мама –

Жуленкова Юлия

Владимировна.

Ей 35 лет. Она

самая добрая и

красивая. Я очень

люблю свою маму.

Мама очень много

работает, она

часто

задерживается на

работе вечером

или работает в

выходной день дома. Я решил узнать,

почему так происходит, и вот что

выяснил.

Оказывается, мама работает

помощником мирового судьи. У нее

важная и ответственная работа.

Каждый день мама работает с людьми,

которым приходится решать свои споры

в суде, работает с важными

документами и выполняет сложные

отчеты. Мама очень ответственно и

серьезно относится к выполнению

своих обязанностей. Поэтому для

своевременного выполнения всех задач

маме иногда приходится использовать и

свое личное время. Но моя мама не

жалеет об этом. Потому что ей нравится

каждый день помогать людям

осуществлять защиту своих законных

прав и интересов. Мама рассказала, что

эта работа очень интересная, и

несмотря на то, что она работает в этой

системе уже 13 лет, ежедневно она

получает новые знания и опыт. Мама

считает, что у нее очень хороший

рабочий коллектив и руководитель, а

это тоже имеет очень большое значение.

Мама сказала, что очень важно, чтобы

работа была любимым делом!

За добросовестный труд,

профессионализм, принципиальность,

высокие показатели в работе, личный

вклад в дело защиты прав человека моя

мама признана победителем конкурса

на звание «Лучший помощник

мирового судьи Нижегородской

области» по итогам работы за 2019 год

и награждена дипломом!

Я горжусь своей мамой!

Кода я вырасту и буду выбирать

себе подходящую профессию, то

обязательно учту всё, что рассказала

мне мама о своей работете. Я понял, что

главное, это чтобы работа выполнялась

добросовестно и была в удовольствие!

Жуленков Владимир

МБОУ«Школа №48», 1 «В»

Мал лоскуток, а нужен

Известно, что людям с

ограниченными возможностями

здоровья сложно определиться с

выбором профессии. Но это не про мою

маму (она неслышащая). Моя мама

швея. Но вовсе не потому, что это одна

из наиболее доступных профессий для

людей с ограничениями по слуху. Эта

профессия для моей мамы – настоящее

призвание! Ведь она обладает всеми ка-

чествами, необходимыми для швеи:

терпеливость, усидчивость,

аккуратность и бережливость. Мама

ничего не выбрасывает. Мал лоскуток, а

нужен! Мама умеет превращать

цветные кусочки ткани в необычные

мозаичные картины, изысканные по

цвету стёганые одеяла и другие

сказочные по красоте изделия. Дома у

нас множество различных

инструментов, приспособлений для

швейного дела и наборов для

творчества. Различные пряжки, крючки,

пуговицы, блёстки превращаются в

маминых руках в замысловатые

украшения и праздничные поделки.

Мне кажется, что всё, созданное мамой,

достойно показа на всемирных

выставках. Многие люди обращаются к

маме с просьбой что-то починить или

изменить в одежде, сшить праздничное

платье. И мама никому не отказывает.

Главное – мама любит то, что делает.

Поэтому она счастливый человек!

Гуляева Валентина,

ГКОУ«Школа-интернат для

глухих детей», 10 кл.

Микросхемы для космоса
Моя мама – Татьяна

Михайловна – инженер-конструктор.

Она работает в системе «Росатом»

уже пятнадцать лет. Она разрабатывает

рисунки микросхем, которые

называются топологиями. Ее работа

требует большой точности,

внимательности и усидчивости.

Топология необходима для

создания фотошаблонов, которые

используют для изготовления

микросхем. Любая неточность может

привести к браку изделия.

Мама обладает техническим

мышлением и творческим подходом к

работе. А как же иначе? Ведь

микросхема содержит большое

количество элементов, которые нужно

правильно разместить и соединить на

рисунке, выполнив все правила проек-

тирования.

Мама - ведущий специалист в

области микроэлектроники!

Микросхемы, проектируемые моей

мамой, находят применение в ядерном

вооружении, в военной технике, а также

используются в космической отрасли.

Считаю, что труд моей мамы очень

важен для России!

Сейчас мамочка - очень

грамотный специалист. Но успех

пришел к ней не сразу. Чтобы овладеть

этой специальностью, маме пришлось

долго учиться и получить высшее

техническое образование. Она и сейчас

постоянно повышает свой уровень

профессиональных знаний и

раскрывает новые способности. Для

этого она участвует в различных

конференциях и конкурсах. Недавно

она заняла первое место в конкурсе

«Лучший молодой специалист». Ее

фото висит на доске почета

предприятия. Также моя мама имеет

свидетельства о регистрации

разработанных ею топологий

микросхем.

Мама и мне всегда говорит, что

путь к успеху начинается с

образования. Это первая и основная

ступень к счастливой жизни. На первом

этапе - в школе - важно обзавестись

глубокими и объемными знаниями,

чтобы дальше выбрать свой жизненный

путь.

Шакиров Ярослав,

МАОУ«Школа №45», 5 «А»
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Семейный очаг… Стоит ли о нём

говорить в наше время? Существует ли

он сейчас? А может быть, это просто

сказка? Мне стало очень интересно

узнать об этом, и я решила расспросить

свою маму. И вот мы сидим вдвоём и

тихо беседуем.

- Мам, как ты понимаешь

выражение «семейный очаг»? Что

ты вкладываешь в эти слова?

- Знаешь, я думаю, что семейный

очаг - это союз между людьми или же,

по-другому, семья, где присутствуют

уважение, любовь, поддержка,

целостность, где тепло и уютно. В дом,

в котором есть семейный очаг, хочется

возвращаться снова и снова.

- Понятно, а семейный очаг

нужно как-то поддерживать или

этого не требуется?

- Поддерживать семейный очаг

нужно всю жизнь, это такой

своеобразный труд. Ведь не просто так

появилось выражение "семейный очаг",

здесь имеется в виду, что в него нужно

в каком-то смысле всегда подкладывать

дрова, чтобы огонь в очаге горел, не

угасая.

- Хм… и вправду. Очаг - это что-

то теплое, доброе. Как ты думаешь,

мама, от кого зависит создание этого

уюта и почему?

- Мне кажется, что от каждого

члена семьи, но, в основном, от

взрослых - мужчины и женщины. Я

считаю, что тяжело поддерживать огонь

в очаге в одиночку, но, если семейный

очаг будет строить вся семья, все будут

стремиться к чему-то общему, друг

друга понимать и поддерживать, то

огонь в очаге будет гореть.

- Мамуль, скажи, пожалуйста, а

ссоры и перепалки влияют на него,

разрушают ли они его?

- Ну, конечно, в некой степени, да,

ведь ссоры и перепалки - это плохо. Но,

наверное, всё зависит от ссоры.

Некоторые ссоры даже могут помочь в

его укреплении. Думаю, что всегда

лучше вслух сказать, что тебе не

нравится, чем всё держать в себе. Но

если ссоры постоянны и причиняют

вред кому-то, это не хорошо, и такие

моменты, действительно, разрушают

семейный очаг.

- Да-а. Я смотрю, что это не

такое уж и простое дело - сохранять

семейный очаг. А можно ли вообще

обойтись без него, может, он и не

нужен семьям?

- С моей точки зрения, семейный

очаг нужен обязательно, ведь это

любовь и забота друг о друге. Без него

никуда! Если мужчина и женщина

любят друг друга, но не имеют

семейного очага, то их отношения не

имеют смысла.

- Мам, а как ты считаешь,

можно ли его создать в неполной

семье, ведь сейчас таких довольно-

таки много?

- Я думаю, что семейный очаг и

там есть, но все равно не такой, каким я

представляю его себе. Да, в таких

семьях тоже бывает уют и забота,

любовь и ласка, но это все

неполноценное, мне кажется. У такой

семьи нет защитника, добытчика,

сильной руки. Это когда нет папы, а

когда нет мамы, значит, нет хозяйки,

мудрой советчицы, наставницы. И это

довольно-таки обидно, но унывать не

стоит: везде и всегда можно найти

счастье!

- Согласна. Ну, тогда, как ты

считаешь: семейный очаг - это сказка

или быль?

- Думаю, что все-таки быль, к

этому нужно стремиться. Создание

семейного очага - это главная цель,

которую семья пытается достичь всю

свою жизнь!

Из этого интервью я почерпнула

для себя важные советы на будущее,

которые пригодятся мне, когда у меня

будет собственная семья. Я поняла

ценность семьи и то, насколько она

важна в жизни каждого человека. И я

благодарна маме за то, что она

поделилась со мной своим жизненным

опытом.

Привалова Надежда,

МБОУ«Школа 135», 7 кл.

Мнение мамы

Прабабушка - хранительница семейного очага

Я хочу рассказать о своей

прабабушке, как самой старшей и

главной хранительнице нашего

семейного очага.

Её зовут Краснова Любовь

Михайловна, родилась она 14 марта

1925 года, то есть сейчас ей 95 лет. Она

уже совсем старенькая, но ей, по-

прежнему, хочется быть полезной для

каждого члена нашей семьи.

Бабушка любит вспоминать, как

она жила раньше, как работала. Такие

беседы всегда делают её радостной. В

один из выходных дней я побеседовал с

ней и узнал много интересного.

- Бабушка, расскажи о себе, кем

были твои родители?

- Отец работал земледельцем,

председателем колхоза. Мать тоже в

колхозе трудилась. Когда началась

война, отец провел посевную и

отправился в военкомат. Но на

передовую его не взяли, ему было уже

50 лет, поэтому его определи в

пожарную часть города Горького

Автозаводского района. Так они с

матерью перебрались в Горький.

- Как ты познакомилась со своим

мужем, моим прадедушкой?

- Познакомились мы с ним уже

после войны. По вечерам молодежь

собиралась около амбара. На гармошке

играли, песни пели. Вот там и

познакомились.

- А на войне ты была?

- Нет, на войне не была. Но для

фронта мы много делали: растили хлеб,

отдали всех лошадей на фронт. В 1942

году копала окопы в Порецком районе.

Когда всех лошадей отдали, то работали

в поле на быках. Тогда быков

передавали по очереди каждому дому,

чтобы было на чем за дровами в лес

съездить.

- Может быть, у тебя есть

медали?

- Есть. Это медаль за материнство,
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10 детей у меня было. И как ветерану

тыла тоже несколько медалей вручили.

- Кем тебе удалось поработать

за свою жизнь?

- Работала и техничкой, и

овцеводом. Как-то с твоей матерью,

когда она была еще совсем маленькой,

ходили на овечью ферму, и она

смотрела, как мы овец стригли. Вязали

им ноги, стригли, а потом голеньких

отпускали. Платили нам тогда сдельно,

то есть сколько килограммов шерсти за

день настрижешь, столько и заплатят.

Еще в поле работала, хлеб убирала,

картошку. В годы войны работала на

комбайне, заработала тогда 15 пудов

хлеба, то есть зерна. Это много.

Работала в колхозе больше 40 лет. А

вообще всю жизнь работала! Вот бы и

сейчас поработать вдоволь, да ноги

плохо ходят!

- Бабушка, а ты считала сколько

у тебя внуков и правнуков?

- Да, у меня 16 внуков и 21

правнук! Всех помню! И когда у кого

день рождения тоже помню!

- Любишь ли ты встречать

гостей?

- Как не любить, конечно, люблю!

Всегда очень радуюсь вашему приезду!

- Считаешь ли ты себя

хранительницей семейного очага?

- Да, считаю, ведь вы все

собираетесь вокруг меня. Семейный

очаг – это очень важно. Где бы кто ни

жил, а все съезжаетесь сюда. Здесь

общаетесь, вместе праздники

отмечаете. И так было всегда. Очень

хочу, чтобы вы и дальше все общались

и не теряли родственные связи!

Ишмуратов Эльдар,

«Школа №88 «Новинская», 3 «Д»

Мамин моторчик

Утро. Долгожданная суббота.

Нежусь в кровати, принципиально не

смотрю на часы. Имею полное право!

И, обращаясь к маме, кричу: «Здорово,

что сегодня выходной!» С кухни

доносится звон посуды. И через какое-

то время ответ: «Да…». Я в

недоумении: мама не рада? Почему?

Неповторимый завтрак, с

любовью приготовленный мамой,

окончательно меня разбудил. И я

понимаю, что её день уже давно в

разгаре. И только набирает обороты.

Мне становится неловко. Я предлагаю

свою помощь, а мама напоминает об

учёбе, снова и снова называя её моей

обязанностью и целью. Согласен! Иду в

свою комнату и сажусь за уроки. Надо!

Но дверь не закрываю…

Пока я преумножал свои знания в

математике, плавал и тонул в

географии, выживал в ОБЖ, мама

кружилась в танце-уборке по залу,

накачивая мышцы, сбрасывая лишние

килограммы. И плавно переместилась

на кухню. Время обеда. А для меня –

перерыв в подготовке уроков.

Я готов помочь родному человеку

приготовить наш обед! Несусь на

кухню вперёд мамы. Но там всё

дымится, варится и так потрясающе

заманчиво пахнет… А мама?

Возвращается с балкона, где вешала

досушиваться бельё. И его успела

выстирать?!

«Когда я ем, я глух и нем» – это не

про нас. Обед дан для дружеского

общения с мамой! Но сегодня на десерт

у неё – пирог, а у меня – вопрос: как она

всё успевает? Конечно, здесь не

обошлось без секрета. Возможно, это

женская тайна? Мама в ответ смеётся и

качает головой. Она готова поделиться

со мной секретом. Во-первых, нет

маленьких и неважных дел. Всё важно в

нашей жизни. Во-вторых, из маленьких

и незначительных дел состоят большие

и важные. В-третьих, у мамы есть

личный моторчик под названием

«Дисциплина».

Этот моторчик я чувствую и у

себя. Только… мой не всегда работает.

Почему?! Мама хитро улыбается и

твёрдо отвечает: «Егор, завести этот

мотор можешь только ты!» Я буду

стараться! Но начну с того, что пойду

доделывать уроки. Напишу сочинение

по русскому языку… о мамином

моторчике с красивым названием

«Дисциплина».

Уралёв Егор,

МБОУ«Школа №154», 7 «А»

Чем старше я становлюсь, тем

чаще замечаю, что в своей

повседневной жизни за ограниченное

время наши мамы успевают сделать

массу полезных и нужных дел. В

отличие от пап, которые жалуются то на

загруженный рабочий график, то на

недостаток времени, то на усталость.. .

Такое мнение у меня сложилось в

результате наблюдений за своей мамой

и в результате просмотра разных

фильмов и телепередач, где эта тема

затрагивается. Мамы заняты и на

работе, и воспитанием детей, и не

забывают о семейном очаге, а это, на

секундочку – готовка, уборка, стирка,

глажка и многое-многое другое. Еще

ведь и себе нужно время уделить,

позаботиться о своей внешности,

произвести ряд непонятных мне, как

мальчику, действий для того, чтобы

выглядеть привлекательными и

женственными. На все это уходит уйма

времени, и становится непонятно, как

же мама все успевает? С этим вопросом

я и обратился к своей маме Ольге. Она

рассмеялась и ответила, что никакого

секрета здесь нет:

- Это просто образ жизни такой, -

пояснила она, - плюс постоянная

импровизация. Когда вечером

возвращаюсь с работы, знаю, что мне

нужно приготовить ужин для семьи… Я

заезжаю в магазин, покупаю там все

необходимое. Дома готовлю, а в уборке

мне иногда помогают мои домочадцы, в

стирке - бытовая техника. Если помощь

оказана, то у меня остается несколько

свободных минут для того, чтобы

проверить домашнее задание у ребенка

или выучить с ним что-то по школьной

программе. Еще я составляю план на

день и придерживаюсь его – вот,

наверное, и весь мой секрет.

Выяснив секрет успеха у мамы, я

стал задавать похожие вопросы ее

подругам, которые иногда бывают у нас

в гостях. Их ответы сходились в одном,

что женщинам приходится все успевать,

ведь они хозяйки в доме, и все заботы о

доме и о семье ложатся на их хрупкие

плечи. А в свободные минутки мамам

еще нужно успеть, например, посетить

салон красоты или мастера маникюра.

Когда подруги мамы отвечали мне, они

задорно смеялись и шутили о том, что

если бы мамы не жили в таком

суетливо-быстром темпе, то многие

мужчины ходили бы голодными, в

грязной одежде и жили бы в

антисанитарных условиях. Из этого я

сделал вывод, что мамы все успевают,

потому что они самые лучшие, самые

любящие, самые добрые и самые

заботливые! Они постоянно думают о

нас, переживают, хотят, чтобы в их

семьях все было хорошо! Каждый день,

каждый час, каждую минуту наши

мамы заботятся о нас, чтобы мы ни в

чем не нуждались.

Сычев Иван,

МБОУ«Школа № 140», 6«А»

Они - самые лучшие!



Я принимаю этот мир!

Я принимаю этот мир таким,

какой он есть.

Его звучание –

спокойный голос мамы.

В нём нет истерик,

осуждений, мелодрамы.

В нём – сила жизни,

нужная сейчас и здесь!

Загадки в этом мире,

как и в детстве, две:

Далёкая природа космоса и…

мамина природа.

И пусть вокруг

бушует жизни непогода,

Кружа вопросы

в моей детской голове.

Талант, который

так мечтаю заслужить, –

Всё только важное раскладывать

на полку,

Ненужное легко выбрасывать,

что толку

В том, что так мешает

развиваться и творить.

Ценить родных людей и

уважать своих врагов,

Тех, что достойны

похвалы и одобренья.

Иметь всегда своё особенное мненье.

Быть щедрым на внимание

и на любовь.

Не проронить слезы,

не показать лицом

Ни боль, ни слабость,

ни желание всё бросить.

Есть в маме стержень,

на котором Землю носит!

Поэтому является судьбы

своей творцом!

Я принимаю этот

сложный-сложный мир!

И раскрываю его

вместе с моей мамой.

Пусть иногда бываю

гордой и упрямой…

Такая моя мама –

мой земной ориентир!

Мохова Влада,

МБОУ«Школа №154»,

выпускница 2020 года
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Быть мамой очень большой и

тяжёлый труд, требующий много сил и

ответственности. Поэтому я стараюсь

перенимать некоторые мамины черты

характера, ведь они пригодятся мне в

будущем.

Например, я хотела бы стать такой

же аккуратной даже в самых маленьких

деталях. Это качество поможет мне не

попасть впросак в вопросах, требую-

щих особой внимательности, например,

подписание какого–нибудь важного

документа. Также я бы хотела перенять

мамину стойкость. Ведь столько

проблем нужно решать, когда ты мама!

От маленьких, незначительных, до

очень страшных. Если бы эта черта

характера присутствовала во мне, то в

будущем, я могла бы отстаивать свои

права, держаться, когда всё идёт не так,

как хочется. Ещё я бы хотела взять ма-

мину доброту и ласку. Думаю, что

добрые люди живут гораздо лучше, чем

недовольные, грустные и

пессимистичные. У добрых людей

много друзей, и им легко заводить но-

вые знакомства. Не зря в нашей стране

говорят: не имей 100 рублей, а имей 100

друзей!

Ну, и, наверное самое главное, это

умение поддерживать. Всем на свете

нужна поддержка, мама это знает и

умеет, как никто другой, эту поддержку

оказывать. Ведь что бы ни произошло,

какая бы ситуации ни случилась, кто с

всегда с нами рядом? Кто даст хороший

совет? Конечно же, это мама.

И в заключение хочу сказать:

любите своих мам. Мама – самое доро-

гое, что есть у любого человека!

Шелудякова Марьяна,

МБОУ«Школа №154», 8 «Б»

Какие мамины черты

я возьму во взрослую жизнь?

Любимая моя

Ичкова Ольга,

МБОУ«Школа № 134», 8 «В»

Мама, милая, послушай!

Я давно хотел сказать.

Мысль одна тревожит душу,

Не даёт спокойно спать.

Мне чего-то не хватает,

Я весь день чего-то жду,

А потом все забываю

Или слов не нахожу.

Жду, когда сестру уложишь

И ко мне ты подойдёшь,

Руку мне к щеке приложишь,

Пару слов произнесёшь.

Мама, да! Теперь я знаю,

Что я жду день ото дня:

О минуте я мечтаю,

Когда ты - только моя!

Лобастов Фёдор,

МБОУ«Школа №88

«Новинская», 3 «Д»

Подарок маме Модина Николая,

МБОУ«Школа №88 «Новинская»,

1 «Д»

Подарок мамеЩепиной Виктории,

МБОУ«Школа №88 «Новинская»,

3 «Д»
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Моя милая мама

Мир однажды мне открыв,

Стала близкой самой.

Кто душою не кривя,

Всегда залечит раны?

Рано утром встану я,

Ты уже вприпрыжку

Приготовишь для меня

Свежую коврижку.

Если станет нелегко,

Вдруг печаль взорвётся,

Ты всегда недалеко,

Наша нить не рвётся.

Посмотрю в твои глаза,

Мы ведь так похожи!

Вижу радость - чудеса! . .

И мне спокойно тоже.

Где бы ни были с тобой -

Далеко иль близко,

Расстояния долой!

Между нами искра.

Никогда не унывай,

Будь счастливой самой!

Я люблю тебя, ты знай,

Моя милая мама!

Крылова Надежда Андреевна,

воспитатель МБДОУ

«Детский сад № 271».

Самое главное - любовь!

Мама - главный человек в жизни

каждого из нас. Она дарит нам жизнь,

сопровождает в детские годы, в период

взросления и любит нас на протяжении

всей жизни. Мама является примером

женственности, самопожертвования,

нежности, бескорыстия, доброты и

заботы. Скоро мы будем отмечать

праздник - День матери, и это

прекрасный повод еще раз сказать о

своей любви и благодарности нашим

мамам.

Мне стало интересно узнать, какие

черты характера своей мамы ценят

девочки и мальчики подросткового воз-

раста, и чем бы они хотели быть похожи

на своих мам. В честь празднования

Дня матери, я провела со-

циологический опрос на тему: «Какие

черты характера мамы я возьму в свою

взрослую жизнь и почему?» Опрос я

проводила выборочно, среди моих

знакомых учеников 7, 8, 9 классов

нашей школы и соседних школ. Всего

было опрошено 25 человек.

Итак. Некоторые ребята хотели бы

перенять у своей мамы

целеустремленность в достижении

успехов в карьере, что составило 8%

от общего числа опрошенных. Думаю,

что участие мамы в школьной жизни

своих детей, ее интерес к этой жизни –

хороший пример для формирования

активной жизненной позиции и

развития целеустремленности. Другие

ребята взяли бы у своей мамы

трудолюбие, хозяйственность и бе-

режливость для экономного ведения

своего собственного домашнего

хозяйства в будущем Таких ответов бы-

ло 16% от общего количества. Третьи

группа детей назвала мамину

справедливость, потому что

несправедливость порождает обиду и

злость, а в семье нужен мир и любовь.

Так думают 24% опрошенных. Часть

ребят (16%) считают, что их мамы

только ругаются и критикуют все, что

делают подростки, им не хватает

доверия своим детям. А многие (36%)

хотели бы быть такими же добрыми,

внимательными и чуткими, заботит-

ся о своих родителях так же, как

сейчас их мамы заботятся о своих, то

есть о бабушках и дедушках. И при

этом абсолютно все (100%) считают,

что главная черта мамы – это

безграничная и безусловная любовь к

своим детям! Принятие своих детей

такими, какие они есть, понимание и

поддержка в любой ситуации – вот то

главное, что хотят чувствовать все дети

от своей мамы и перенять эту черту для

своей будущей взрослой жизни.

Любовь и поддержка матери дарит

ребенку защиту и чувство уверенности

в себе. Даже становясь взрослыми,

дочери и сыновья делятся с мамами

сокровенными секретами, печалями и

радостями, приходят за советом в

трудные минуты. На протяжении всей

жизни родительский дом остается

самым любимым, теплым и уютным

местом на земле! И за это мы

благодарим наших мам! С праздником,

дорогие мамы! Мы вас очень любим

Ковалева Кристина,

МБОУ«Школа №32», 8 «Б»

Сердечко для мамы из зёрен кофе,

такого же крепкого как мамина любовь.

Кофе – маленькая радость мамы, а я – ее

сын – большая!

Горбунов Александр,

МБОУ«Школа №48»,1 кл.

В преддверии Дня матери я

провела в своем классе соцопрос на

тему: «Какие черты характера моей

мамы я возьму во взрослую жизнь и

почему?». Чертами – лидерами стали

упорство, уверенность и доброта.

Также, как не менее важные, были

отмечены: целеустремленность,

смелость, честность, поддержка и

помощь другим.

«Мамина доброта, по мнению

Дарьи Шупиковой, - это ласковое

отношение ко всем, забота и

дружелюбие. Ведь все знают, что мама -

самый лучший друг, которому можно

доверить даже сокровенные тайны».

Целеустремленность – важное

мамино качество, которое учит нас

доводить все дела до конца. Ведь мамы

так и поступают! Уверенность в себе и

упорство в достижении намеченных

целей тоже очень пригодятся нам во

взрослой жизни.

Со своей стороны, я бы хотела

добавить такое качество, как высокая

работоспособность, любовь к своей

работе и умение получать от нее

удовольствие. Именно эту черту я бы

взяла у своей мамы в будущую жизнь.

А ведь у наших мам еще так много

черт, которые мы могли бы перенять у

них!

Сухарева Кристина,

МБОУ«Санаторно-лесная

школа», 5 «А»

А я возьму работоспособность
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Хмурый ноябрь светлее, когда

свет любви и творчества озаряет

темный коридор бесконечной

российской непогоды. Талантливые

мастерицы, богини домашнего очага,

добрые и справедливые воспитатели –

все это про них, наших любимых мам!

Именно они создают уютную

домашнюю атмосферу в школе, когда

наполняют ее теплыми ароматами

вкусной выпечки во время

традиционных благотворительных

акций «Добрая сдоба». Наши

замечательные мамы вдохновляют

детей на творчество, учат созидать

прекрасное, когда вместе со всеми

членами семьи участвуют в осенних

фестивалях «Щедрая осень». А в дни

научного фестиваля «Гранит науки»

мамы охотно делятся секретами

профессионального мастерства и

проводят уникальные мастер-классы.

Обычно мам накануне Дня матери

мы приглашаем на концерт «Древо

жизни». Помимо праздничной

концертной программы готовим анкету-

сюрприз: дети делятся ассоциациями,

размышляя о феномене материнской

любви.

Однажды вопрос анкеты был

таким: «На какой цветок похожа твоя

мама и почему?». Среди множества

цветочных композиций лидировали три

цветка:

1 . Роза: «нежная, но окружает себя

острыми шипами», «ее красота

завораживает, но… является уловкой.

Стоит к ней притронуться – и уже через

секунду ты моешь полы и поливаешь

цветы на балконе…».

2. Ромашка: «спокойная и может

успокоить людей, которые ей дороги»,

«добрая и простая, ее простодушие

очень привлекает людей…».

3. Одуванчик: «белая и пушистая»,

«легкая, добрая, нежная и ранимая, но

чуть дунет ветер забот и проблем – она

начинает вихрем кружиться по комнате,

задевая все, включая меня…».

Впрочем, называли и других

прекрасных представителей флоры:

Пион: «добрая, заботливая,

ароматная…»

Хризантема: «у нее много

лепестков, а у мамы много красивых

качеств…»

Гербера: «нежная, а сердцевина

цветка яркая, как мама…»

Тюльпан: «любит весну и словно

расцветает на день рождения…»

Первый подснежник: «осенью

грустная, после зимы начинает цвести –

и с каждым годом цветёт…»

Общий итог подвело такое

определение: «Мама похожа на каждый

цветок: красивая как хризантема,

воспитанная как роза, позитивная как

ромашка».

А на какой цветок похожа твоя

мама?

Спирина Алена Александровна,

руководитель пресс-центра

«Школьные ступени»

МБОУ«Школа №154»

«И с каждым годом цветет! .. »

«Я отдал бы ей свою волшебную палочку!»

Что бы ты подарил, если бы у

тебя была волшебная палочка?

платье, о котором она давно
мечтает;

собаку мопса;
скутер;
красивую красную машину,

хорошую квартиру и отправила бы
отдыхать за границей;

посудомойку;
железные нервы и спокойствие;
отдых от меня;
мою хорошую учёбу и поведение;
я бы отправила маму в детство,

чтобы она смогла съездить в лагерь;
дополнительное время для отдыха,

для семьи;
молодость;
вечную жизнь и красоту;
дом в городе, здоровья,

бессмертия ей и папе;
я отдал бы ей свою волшебную

палочку!
Почему твоя мама самая

лучшая?

потому что мы с ней постоянно

что-то делаем;
она понимает меня с полуслова;
она доверяет мне и понимает

меня, даже когда я ей не все
рассказываю;

она подарила мне жизнь;
она для меня маленький секрет,

который нужно разгадывать каждый
день, и это всё больше и больше
затягивает;

это человек, который всегда
подставит плечо, который будет на моей
стороне всегда;

потому что она хочет подарить
мне образование и хорошие
воспоминания о детстве;

она делает всё возможное, чтобы я
состоялась как личность со своим
мнением;

она любит меня и делает всё,
чтобы воспитать меня хорошим
человеком;

она мой учитель по жизни…
За что бы ты наградил свою

маму?

за железное терпение;

за максимальное количество
потраченных нервных клеток;

за невероятное терпение, за моё
сказочное детство, за самый тёплый
семейный очаг;

за умение выкручивать меня из
непонятных ситуаций;

за то, что она «самая чёткая мама
на свете»;

за красивые глаза;
за лучший борщ;
за подаренную жизнь, воспитание

и душевные разговоры;
за то, что она является моей

подругой!

Мы желаем всем мамам и
бабушкам здоровья, душевного
комфорта, волшебных подарков и
самых дорогих признаний в любви – от
их благодарных детей и внуков!

Спирина Алена Александровна,
руководитель пресс-центра

«Школьные ступени»
МБОУ«Школа №154»

Подарок маме Усовой Ольги,

МБОУ«Школа №11 им. Г.С.

Бересневой», 11 «А»

Редакция пресс-центра «Школьные ступени» школы № 154 накануне Дня матери провела опрос среди учеников 7 –

10 классов. Были заданы три вопроса, ответы на которые заставили улыбнуться, задуматься и очень растрогали – но

главное то, что они ещё раз доказали, как искренне, горячо и беззаветно любимы наши дорогие мамы!
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По горизонтали:

1 . Есть у мамы на прилавке-

Куклы, мячики, булавки,

Обувь - справа, ткани - слева,

Чашки - на витрине.

Мама, словно королева,

В нашем магазине!

3. В школе я ученый самый —

Повезло мне очень с мамой.

От нее узнают дети

На уроке все на свете.

Станут лучше и умней,

Справедливей и добрей.

6. Приготовит мама суп

Малышам из разных групп,

Ловко вылепит котлеты

И нарежет винегреты.

И с такой умелой мамой

Я бываю сытый самый!

7. Мама - золотые руки -

Шьет рубашки, платья, брюки,

Папа, я, сестренка Света -

Все с иголочки одеты!

По вертикали:

2. Доброты, тепла, души

Мамочке не жалко.

Ждут мамулю малыши —

Вася, Маша, Галка,

Паша, Сеня и Марат —

Ждет ее весь детский сад!

4. Мама всех важней, поверьте!

С толстой сумкой ходит мама.

Принесет письмо в конверте,

Бандероль и телеграмму.

Люди маму очень ждут,

Уважают мамин труд!

5. Мама может ставить банки,

Мазать ссадины и ранки.

Мама делает уколы

Всем ребятам нашей школы.

Мама лаской, добрым словом

Помогает стать здоровым!

8. Нужно маме для работы

На пюпитр поставить ноты.

Маму только попроси —

И сыграет: «Ми, соль, си!»

Я скажу ребятам гордо:

«Мама знает все аккорды!»Кроссворд составила Соснина Арина

МБОУ«Школа №11 имени Г.С.Бересневой», 4 «Б»

Я без мамы пропадаю!!!

Что мне делать? Как мне быть?

Начал взрослым я дерзить.

Плохо говорят, читаю,

Я без мамы пропадаю.

Очень часто я грущу,

Плохо палочки пишу.

Плохо я в уме считаю,

Я без мамы пропадаю.

Так мне взрослые твердят,

А ответить не хотят:

Что же значит - пропадаю?

Я куда-то исчезаю?

Мама в школе целый день,

А потом у ней мигрень,

Стирка, ужин и отчеты

И со мной еще заботы:

Надо палочки писать,

И Букварик почитать.

Две задачи, три примера,

Тренировка глазомера.

С мамой мы вдвоем пыхтим.

Только очень спать хотим.

За столом мы засыпаем,

Никуда не пропадаем…

Рано утром мы встаем,

В школу с мамою идем.

В школе ясно понимаю:

Я без мамы – пропадаю! ! !

Кельчина Ольга Александровна,

учитель начальных классов

МБОУ«Школа №48»

Неповторимой

Мама, милая моя,

Больше всех люблю тебя!

Ты лучшая на свете,

Самая близкая на планете!

Всегда ты поможешь

мне в трудный момент,

Никогда в беде не оставишь,

Всегда меня ты приласкаешь,

успокоишь, пожалеешь,

Целый мир ты мне заменяешь!

Я очень люблю мамочку свою!

И в преддверии праздника

ей говорю:

Ты самая добрая,

милая, ласковая,

Мною любимая, неповторимая!

Большакова Кира,

МБОУ«Школа №174», 4 «Е»

Правильныеответы:

Погоризонтали:

1.Продавец,3.Учитель,6.Повар,7.Портниха

Повертикали:

2.Воспитатель,4.Почтальон,5.Медсестра,

8.Музыкант.
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Подарок маме

Александровой

Анны

МБОУ«Школа

№32», 2 «Б»

Цветок любви,

Артемьева Дарья,

младшая группа

МБДОУ

«Детский сад № 271»
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Ребусы «Сказочные мамы»

1 . Герой мультфильма, который искал маму?

2. Какой титул был у мамы спящей красавицы?

3. В сказке «Василиса Прекрасная» мама оставила дочери вместе с

благословением одну вещь. Что это за вещь?

4. Фамилия актрисы, которая сыграла главную роль (роль Козы) в

фильме «Мама»?

5. Где пела мама дяди Федора в мультфильме по книге Э.Успенского

«Зима в Простоквашино»?

Ребусы подготовил Разин Прохор,

МБОУ«Школа №32», 2 «Б»

Правильныеответы:

1.Мамонтёнок.2.Королева.3.Куколка.

4.Гурченко.5.Телевизор

«Горшочек,

полный любви»

Большаков Максим,

МБОУ«Школа №88

«Новинская»,

2 «Г»

Подарок маме

Артемьевой Ирины

МБОУ«Школа №88

«Новинская»,

6 «Д»

Берегите ваших мам

Берегите седину на висках ее,

Берегите красоту, что в душе живет,

Берегите доброту, ту, что дарит вам,

Берегите ваших милых

и любимых мам.

Берегите те морщинки

в уголочках глаз,

Берегите трепет важных сердцу фраз,

Берегите нежность бархатистых рук,

Берегите ценностей неразрывный круг.

Берегите теплоту, ее звонкий смех

Берегите мудрость, что спасает всех

Берегите опыт, берегите ум

Сохраните ваших мам от слез

и горьких дум.

Берегите от тревог, боли и ненастья

И дарите мамам время,

необъятную любовь и счастье!

Антюшина Арина Вячеславовна,

МБОУ«Школа №88

«Новинская»,

учитель




