День Матери – какой замечательный праздник!
Мы привыкшие к ежедневной жертвенности наших мам: к их
недосыпанию, к их усталости, нескончаемым заботам и хлопотам, имеем
возможность остановиться и ласково от всей души произнести: «С
праздником тебя, дорогая мама!».
Этот день отмечается в последнее воскресенье ноября, но в нашей
школе мероприятия продолжались целую неделю: так много всего нам
хотелось сделать для наших мам!
Старшеклассники по решению школьного ученического совета провели
конкурс стенгазет «Мамина улыбка» и конкурс короткого рассказа «Лучшая
на свете мамочка моя». Лучшими признаны газеты 11 «Б», 8 «Б», 8 «Е»
классов, а лучшим - короткий рассказ ученицы 8 «Г» класса – З.Литвиненко.
Ученики младших классов рисовали портреты своих мам. По итогам
конкурсов была оформлена выставка «Лучшая на свете мамочка моя».
Пресс-центр выпустил праздничный номер школьной газеты
«Пятерочка».
В начальных классах дети подготовили праздничные поздравления для
мам и назвали их «День матери - праздник любви и благодарности».
Старшеклассники подготовили праздничный концерт «Спасибо, мама, что ты
есть!», на который были приглашены мамы и бабушки. 10 «Б» класс,
ответственный за это мероприятие, и его классный руководитель
Волкова Е.С. вложили свою душу в подготовку концерта. Ребята читали
стихи, пели песни, разыграли сценку из семейной жизни, подготовили видеоролик, в котором они обращались к ученикам и учителям с одним и тем же
вопросом: «Что значит для вас мама?». Всех респондентов объединила одна
мысль о том, что мама - это самая дорогая, самая близкая, самая заботливая,
самая-самая…
Я тоже принимала участие в концерте и исполняла стихи о маме. Как я
волновалась! Но не только я одна. Некоторые участники концерта и зрители
в прямом смысле плакали от задушевных проникновенных слов о мамах.
Какой замечательный номер подготовили мама и дочь Алена и Настя
Иваницкие! Их совместная песня не оставила никого равнодушным в зале.
Заключительный номер концерта – выступление учителя пения
Лейликяна С.О. и всего 10 «Б» класса с песней «Мамины глаза» и
трогательная кульминация из слов песни:
Мамины глаза все на свете понимают,
Мамины глаза все грехи нам отпускают,
Мамины глаза, не плачьте только
Мамины глаза!
День матери – это еще одна возможность поблагодарить главного человека
в нашей жизни за любовь и заботу, и за все бескорыстные жертвы, на
которые они идут ради блага своих детей.
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КОНКУРС РИСУНКОВ
учеников начальных классов

Праздничная газета 11 «Б» класса

Праздничная газета 8 «Б» класса

Ведущие
праздничного
концерта

Праздничная газета 8 «Е» класса

Стихи читает ученик
5-го класса Гасанов Руслан

Выступление ученицы
10 «Б» класса
Празян Альвины

Песню исполняет
ученица 9 «А» класса
Шаповалова Ангелина

Танец для мам в исполнении учеников 10 «Б» класса
Мама и дочь Иваницкие

