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Праздник в гимназии.  

Репортаж о концерте, посвя-

щенном Дню матери. 

С.1 

Наши мамы - самые лучшие.  

Творческие работы ребят, от-

чет о мероприятии в 3х классах. 

С.2-3 

Мы начинаем КВН! 

Знакомимся - знатоки русского 

языка во 2 «Б». 

С.4 

В  последние дни ноября 

мы отмечаем замечательный 

праздник – День матери. В этот 

день мы с особой теплотой 

вспоминаем о самых близких 

людях – наших мамах и бабуш-

ках, благодаря которым мы есть 

и живем! 21 ноября для них со-

стоялся концерт, подготовлен-

ный силами обучающихся и пе-

дагогов. До начала мероприя-

тия, гости получили доброе по-

желание на весь день из «Ларца 

радости», воспользовались воз-

можностью поучаствовать в фо-

тосессии с фоторамкой и хэште-

гами. А ещё в знак бесконечной 

любви каждая мама, бабушка 

получила в подарок цветок, сде-

ланный обучающимися гимна-

зии на уроке технологии под 

руководством учителя. 

Много теплых слов ус-

лышали мамы в свой адрес, за-

мечательно выступили чтецы с 

лучшими тематическими произ-

ведениями. Очень понравились 

всем песни, прозвучавшие в ис-

полнении хора начальной шко-

лы. Ребята старались, было вид-

но, как светится в их глазах лю-

бовь и благодарность к мамам. 

Гости поделились впечатления-

ми о концертной программе, 

говорили о том, что она была 

похожа на при-

знание в люб-

ви, все было 

весело, трога-

тельно и ис-

полнено от ду-

ши. С праздни-

ком, дорогие 

мамы, бабуш-

ки, женщины!  
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Мама Аккускаровой Амалии 3«А» 

Что может быть на 

свете дороже и родней, чем ма-

ма? Это  тот человек, который 

подарил нам жизнь, который 

любит и ценит нас, несмотря ни 

на что. Каждый раз, когда я ду-

маю о маме, передо мной возни-

кает ее образ, я чувствую ее за-

пах, вспоминаю самые теплые 

моменты. Для каждого ребенка 

его мама самая лучшая, краси-

вая и нежная. У моей мамы тем-

ные, короткие волосы. Ее боль-

шие карие глаза всегда полны 

доброты. Руки мамы уже не та-

кие нежные,  как раньше, так 

как она много работает, но ее 

прикосновения всегда очень те-

плые. Я очень люблю, когда ма-

ма гладит меня по голове или 

просто обнимает. В этот момент 

хочется, чтобы время останови-

лось. 

Мама – это такой чело-

век, который, несмотря на то, 

сколько тебе лет, всегда будет 

любить тебя и навсегда останет-

ся дорогой и любимой. Когда я 

был маленький, мама не спала 

ночами, сидела у моей кроватки, 

пела песни, качала меня. Когда я 

чуть-чуть подрос, мама стала 

тем человеком, который слышал 

мое первое слово, увидела мой 

первый шаг. Она всегда терпела 

и не ругала меня, когда я бало-

вался и лез туда, куда нельзя. 

Она всегда тихим и спокойным 

голосом пыталась объяснить 

мне, как правильно, что можно 

и не нужно делать. Сейчас мама 

каждый день готовит мне самую 

вкусную еду, помогает спра-

виться с уроками.  

Я хочу, чтобы каждый 

ребенок любил и уважал свою 

мамочку. А для меня нет луч-

шей мамы на земле, чем моя!

Панарин Владимир 4 «Б» 

 

Моей маме 30 лет. У нее черные 

волосы и карие глаза. Мама лю-

бит читать книги и готовить 

ужин. Я помогаю ей вытирать 

пыль, развешивать белье, выно-

сить мусор. Мы любим вместе 

готовить блины по выходным. 

Моя мама очень добрая! Я хочу 

быть похожей на нее.  

Арсланова Ильмуханум 3 «Г»  

 Мама – первое слово, 

которое я сказал. Мама всегда 

рядом и поддержит в трудную 

минуту. Когда я рядом с ней, я 

чувствую себя в безопасности. 

Моя мама иногда кажется очень 

строгой, но это совсем не так. Я 

понимаю, что она просто за ме-

ня переживает, потому что 

очень любит! 

Алхазов Руслан 4 «В» 

 

 Я думаю, что самое вол-

шебное слово на свете – мама! 

Все в моей жизни связано с ней: 

первое утро 30 октября, когда я 

родилась, первое слово и книж-

ка… И всегда со мной мамина 

улыбка и добрые глаза. Я знаю, 

что она всегда поможет, под-

держит и подбодрит. Она со 

мной, когда мне грустно и весе-

ло. В ее большом сердце хватит 

места для всех: меня, младших 

братьев и папы. Она заботится 

обо всех нас. И это счастье, 

что она с нами рядом! Спасибо 

тебе, моя дорогая мамочка!  

Зиновьева Злата 3 «А» 

 

 Моя мама – самая луч-

шая на свете. Она заботливая, 

добрая и очень красивая. Она 

всегда поддержит и утешит, по-

может, когда мне это нужно. 

Мама даст совет в сложной си-

туации. Если у меня что-то слу-

чилось, мама внимательно вы-

слушает и подскажет, что нужно 

делать. Она очень трудолюбивая 

и упорная. Любит много рабо-

тать и добиваться своей цели. 

Мама с удовольствием мечтает, 

фантазирует и веселится. С ней 

никогда не скучно. Она готовит 

разные вкусные блюда, заботит-

ся о животных и природе. С ма-

мой всегда легко и уютно, пото-

му что она – самая лучшая! 

Аккускарова Амалия 3 «А» 

 

Мама Шкуратова Никиты 1«В» Мама Зиновьевой Златы 3«А» Мама Шуклина Саши 1«В» 
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В рамках месячника рус-

ского языка педагогами гимна-

зии на параллели 3-их классов 

был разработан социально-

творческий проект «Мама - 

главное слово в жизни моей!»  

Поэтапная реализация данного 

проекта осуществлялась через 

интеграцию образовательных 

областей. На уроках изобрази-

тельного искусства и техноло-

гии  каждый  ребёнок  изготовил 

и красочно оформил книгу, в 

которой  нарисовал портреты 

«Моя семья», «Мама и я».  На 

уроках русского языка дети  на-

писали в своей  книге миниатю-

ры собственного сочинения – 

стихи о маме, рассказ «За что я 

люблю свою мамочку», пожела-

ния. В преддверии международ-

ного праздника «День матери» 

было проведено итоговое обра-

зовательное событие с пригла-

шением родителей. На меро-

приятии все третьеклассники 

приняли активное участие: рас-

сказывали выразительно стихи, 

называли слово «мама» на раз-

ных языках, показывали теат-

ральные постановки, исполняли 

танцы, на уроках музыки разу-

чивали песни о маме, а ребята 

из школьного хора исполнили 

лучшие из песен. Дети подгото-

вили фотоальбом «Это мамочка 

со мной», который был пред-

ставлен в виде презентации. 

Главным подарком в этот день 

стала первая книга, которую 

посвятили ребята  своему само-

му близкому и дорогому челове-

ку - любимой маме. 

      Важно отметить, что 

актуальность данного проекта 

продиктована стремлением вос-

питать в детях уважение и вни-

мательное отношение к своим 

близким и родным людям через 

активную созидательную твор-

ческую деятельность, которая 

поможет раскрыть творческие 

способности каждого ребёнка. 

Такая деятельность, несомнен-

но, способствует формированию 

у обучающихся таких нравст-

венных качеств, как доброжела-

тельность, отзывчивость, ответ-

ственность, чувства любви и 

уважения к родителям.   

Усенко Е.С., Новосёлова Н.А., 

Чеснокова Ю.В., Олейник С.В., 

классные руководители 3-х 

классов 

 Моя любимая мама - 

самый заботливый человек 

на свете. Она проявляет по 

отношению ко мне, брату и 

папе доброту, ласку и лю-

бовь. Для меня она всегда 

будет настоящим другом, 

который поддержит и ни-

когда не оставит в беде. 

Мама помогает мне выпол-

нять домашние задания, а 

также всегда рядом во всех 

моих начинаниях. Она нико-

гда не показывает нам, что 

ей грустно или нехорошо. 

Она всегда весела и отзыв-

чива. Моя мамочка - добрая 

и дружелюбная. Это самый 

близкий мне человек. Она 

находится рядом и в радо-

стные, и в грустные момен-

ты моей жизни. Я всегда 

чувствую поддержку с ее 

стороны и искреннее жела-

ние сделать мою жизнь луч-

ше и ярче.  Мама хочет, 

чтобы я была счастливой, а 

я желаю того же ей. 

Чубукова Ульяна 4 «Б» 



 Обычно самое первое 

слово, которое говорит ребенок 

после рождения – мама. Она 

сильная, жизнерадостная, самая 

добрая, ласковая, первая, кто 

встречает тебя на Земле, кому 

ты обязан жизнью. Каждый ре-

бенок искренне верит, что его 

мама самая лучшая на свете! Я 

хочу рассказать о своей люби-

мой маме – Наталье Петровне. 

 Она работает учителем в 

школе. Мне, как сыну учитель-

ницы, с детства известно, какая 

это нелегкая, серьезная, но 

очень интересная профессия. 

Мама выбрала ее потому, что 

очень любит детей и хочет, что-

бы они выросли добрыми и че-

стными людьми. Она считает, 

что каждый должен выполнять 

свои обязанности добросовест-

но, тогда везде будет порядок. В 

школе маму уважают как хоро-

шего человека и отличного пе-

дагога. Ученики ее очень любят 

за доброе и отзывчивое сердце, 

я этому не раз сам был свидете-

лем, как ребята бегут к ней ра-

достные и обнимают со всех 

сторон. Такое отношение гово-

рит об учителе многое.        

 Несмотря на то, что моя 

мамочка отдает много сил рабо-

те, она любит нашу семью и за-

ботится о ней. Мама успевает 

приготовить вкусный обед и 

ужин, навести порядок в доме. 

Она уделяет много времени мо-

ему обучению: помогает выпол-

нять домашние задания, прове-

ряет стихи, пересказы. Можно 

сказать, что мы вместе учим 

мои уроки. А в выходные мы 

любим проводить время всей 

семьей, выбираемся на природу 

или идем 

в бас-

сейн. Ма-

ма всегда 

на моей 

стороне, 

она пере-

живает за 

мои 

трудно-

сти и 

гордит-

ся моими успехами, она поддер-

живает и помогает мне во всем.  

 Вот уже несколько лет в 

нашей стране в последнее вос-

кресенье ноября празднуется 

День матери. Я хочу пожелать 

как своей маме, так и всем ма-

мам здоровья, счастья, любви, 

успехов в работе. Пусть их все-

гда радуют дети. 

Селезнёв Максим 4 «Б»     
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          С самого раннего детства 
и до глубокой старости вся 
жизнь человека неразрывно свя-
зана с языком. Ребёнок ещё не 
научился говорить, как следует, 
а его слух уже ловит журчание 
бабушкиных сказок, колыбель-
ные песенки мамы. А сказки, 
прибаутки и песенки - это то-
же язык. Без языка немыслимо 
ни на шаг двинуть вперёд науку, 
технику, ремёсла, искусства, 
то есть саму жизнь. Наш род-
ной язык - это русский. Он счи-
тается одним из самых бога-
тых и выразительных языков 
мира. Поэтому очень важно 
знать и изучать родной язык.  
 В нашем классе состо-
ялся КВН по русскому языку. 
Участие приняли самые наход-

чивые и любящие свой язык обу-
чающиеся. Все проходило по 
настоящему: было жюри, веду-
щий, болельщики - это родите-
ли, которые очень переживали 
за ребят.  
 За победу сражались 5 
команд: «Орфограмма», 
«Гласные – 2» и «Гласные -4», 
«Знатоки русского языка», 
«Знайки».  После представления 
и приветствия,  провели конку-
ры: «Грибная полянка», 
«Слухачи», «Слова рассыпа-
лись», «Фразеологический звери-
нец» и другие. Всего было де-
вять конкурсов и даже конкурс 
капитанов. Капитаны как на-
стоящие первооткрыватели 
находили в тексте ошибки и 
исправляли их.  Ребята очень 
старались, играли слаженно с 
азартом и желанием победить. 
Когда все задания были выпол-
нены, жюри подвело итоги. 
Первое место заняла команда 

«Орфограмма»! Все ребята ос-
тались довольны и получили 
сладкие призы.  Родители  по-
здравили ребят с их первой иг-
рой в КВН.  Чечуха Светлана 
Викентьевна обратилась к ре-
бятам: «Бережно храните все 
богатство нашего языка. Ведь 
по тому, как человек говорит, 
мы сразу легко можем судить о 
том, с кем мы имеем дело. Учи-
тесь хорошей, интеллигентной 
речи, дорожите словом». Она 
пожелала ребятам удачи в 
дальнейшем изучении русского 
языка. 
  Такие мероприятия за-
ряжают школьников оптимиз-
мом, дают возможность попол-
нить знания, прививают любовь 
к русскому языку, развивают 
речь, мышление, учат рабо-
тать в команде, брать на себя 
ответственность.  

Шугалей Е.Г., классный  
руководитель 2 «Б» класса 

Мама Есенеевой Миланы 1 «В» 


