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Слово редактора. 
Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное, 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное 
Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое. 

 Нет, наверное, ни одной страны, где 

бы не отмечали День Матери. 

 В России этот праздник стали 

отмечать сравнительно недавно. С каждым 

годом День Матери становится все 

популярнее в российском обществе. И это 

замечательно: сколько бы хороших, добрых 

слов мы не говорили своим мамам, сколько 

бы поводов для этого ни придумывали, 

лишними они не будут. 

 Этот день празднуется в последнее 

воскресенье ноября, в этот день звучат 

слова благодарности всем матерям. Ведь 

мама – это тот главный человек, чья 

бескорыстная любовь спасает в самые 

трудные минуты и чья доброта, забота и 

терпение помогают нам на протяжении всей 

жизни. Спросите любого малыша, кто 

самый любимый человек на свете и 

непременно услышите: «Моя мама!» 

 День Матери – это теплый и 

сердечный праздник, посвященный самому 

дорогому и близкому человеку. В этот день 

я хочу поздравить каждую маму и 

поблагодарить ее за труд, к которому мы 

привыкаем и который часто недооцениваем.  

Быть мамой – одна из самых тяжелых работ. 

 В этот праздник мы низко 

кланяемся всем матерям, благодарим их за 

подаренное счастье – ЖИЗНЬ! 

 

Семейный флешмоб. 

 Мама – самый дорогой человек! Но 

часто ли мы говорим «спасибо» за ее 

любовь, заботу и самопожертвование, 

которые помогут нам развиваться, 

становиться самостоятельными и 

успешными? И вот наши учащиеся 

выкладывают на своих страницах в 

Instagram, Facebook, BК любимые 

фотографии с мамами, благодарят их, 

рассказывают о них, об их любви и заботе. 

Как здорово, что сейчас у нас есть 

официальный повод сказать публично слова 

благодарности и любви нашим мамам! Этот 

флешмоб запустил Фонд Андрея 

Первозванного. Мы приглашаем всех к 

дальнейшему участию. Случайным выбором 

будут определены 12 участников, которым 

повезет в этот день. Первым двум 

участникам от Фонда Андрея 

Первозванного достанутся денежные призы 

в размере десяти тысяч рублей. Информация 

об итогах розыгрыша призов будет 

размещена 3 декабря на странице Instagram.   

 Поблагодарите свою маму – ей 

будет приятно! 
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Моя мама лучше всех! 

 

Нет ничего священнее на всем белом 

свете, чем имя - мама. Это первый человек, 

которого мы видим при рождении. Слово 

«мама» произносят первым, причем звучит 

оно на разных языках мира очень нежно. 

Это человек, без которого никак не 

обойтись, у всех мам ласковые, добрые 

руки. В мамины глаза? Они понимают все 

на свете без слов. Чуткое сердце матери 

никогда не может быть равнодушным, 

особенно к своим детям. Всем нужна мама: 

и детям, и взрослым. Любящая мать всегда 

старается защитить своего ребенка и 

уберечь его от беды. Она заботится о нем, 

воспитывает и обучает всему, что знает о 

жизни сама. Таким образом, ребенок как бы 

становится ее продолжением, и в 

младенческие годы существует с ней, 

словно одно целое. Материнская любовь не 

ослабевает и со временем. Потом, когда 

дети вырастают, матери по-прежнему с той 

же нежностью во взгляде смотрят на них. 

В нашей школе в ноябре  проходила 

выставка "Моя мама лучше всех" 

посвященная Дню матери. Все ребята  

принесли фотографии, которые выражают 

материнскую любовь и заботу. 

Организаторами этого мероприятия были 

ребята из волонтерского отряда "Золотое 

сердце". Получилась очень красивая и 

интересная выставка, мимо которой пройти 

было просто невозможно! 

 

Поздравления для мам. 

 

Во всех классах нашей школы в честь 

этого сердечного и нежного праздника были 

проведены различные мероприятия.  

В классах начальной школы дети 

готовили различные поделки, сувениры для 

своих любимых мам. На уроках технологии 

и изобразительного искусства ребята 

создавали настоящие шедевры. Посмотрите, 

как поздравлял своих мам 1 «В» класс 

(классный руководитель – Анна Алексеевна 

Кривко): 

 
 Ребята создали свою собственную 

выставку рисунков и поделок. С каким 

трепетом готовились ребята к этому 

празднику! 

  Эти сердечки ребята приготовили 

сами. 
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 1 «Б» класс (классный руководитель 

Кочкина Светлана Николаевна) подготовил 

очень тёплое поздравление для мам. Хочу 

поделиться им с вами, дорогие читатели, и 

порадоваться за ребят: «Сегодня хороший 

денек, хотим поздравить Вас с Днем 

Матери! Мамы, как лучик солнышка – 

светят нам всегда и поддерживают в 

трудные минуты. Хотим пожелать Вам 

чистого неба, яркого солнца, счастья, а 

главное: будьте здоровы!»  

 А потом ребята сфотографировались 

на память все вместе: 

 
6 «А» класс (классный руководитель 

Нижельская Оксана Владимировна) 

подготовил очень интересный коллаж из 

семейных фотографий. 

 Знаете, а ведь такие мероприятия 

остаются в памяти и в сердце надолго. Даже 

я, уже находясь в зрелом возрасте, помню, 

как мы в школе создавали фотогазету для 

своих мам. Но тогда День матери не 

отмечали. Мы создавали ее к 8 марта. Но я 

помню это до сих пор. Помню, как мы с 

мамой искали подходящую фотографию, 

как я принесла её в школу, как мы с 

ребятами приклеивали их на лист ватмана. 

Да…такие воспоминания дорогого стоят.  

Сегодня тысячи мам и бабушек стали 

героинями дня, а ребята получили лишний 

повод выразить им свою любовь и заботу.  
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Мама  — особенный человек в жизни 

каждого из нас. Её забота и тепло окружают 

нас в течение всей жизни, и при этом 

неважно, сколько вам лет.  

В этом году праздник День матери 

отмечают 29 ноября, на официальном 

уровне он проходит уже 23-й раз. 

Поздравления от ШУС 

  

 Накануне Дня Матери активисты 

школьного самоуправления "Успех" СОШ 

24 также поздравили всех мам с этим 

замечательным праздником. Они 

организовали выступление и во дворе 

школы, и в классах. 

 День матери – праздник особый. 

Самое высокое призвание женщины - быть 

мамой. «Мама» - первое слово, которое 

говорит ребенок, оно звучит одинаково на 

большинстве языков мира. Мама - самый 

родной, самый любимый человек на свете.  

 Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, День матери 

всегда будет занимать особое место. Это 

праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. Он полон душевной 

теплоты, ведь все дети мира поздравляют 

самых дорогих людей на свете - своих 

матерей, дарят им подарки.  Мамы 

получают поздравления, и лучшей наградой 

для них становятся успехи детей. 

 Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей школе, День матери 

всегда будет занимать особое место. Но 

главная наша задача – создавать образ 

матери, к которому нужно стремиться. 

Нужно, чтобы  каждый ребенок нес в своей 

душе единственный и неповторимый образ 

– образ мамы, которая все поймет, 

простит, всегда пожалеет и будет 

беззаветно любить несмотря ни на что, 

которая возьмет на себя ответственность 

быть с ребенком и в горе и в радости. 

 


