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Сегодня в выпуске:
Милым, любимым, дорогим!

Концерт, посвященный "Дню матери"
О, Мама, Мама! Имя золотое.
О, сколько света в нем и теплоты.
О, женщина! О, чудо неземное!
О, Мама, Мама, как прекрасна ты!
Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, занимает День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, это праздник
вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек
жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку.
25 ноября в школе прошел праздник, посвященный международному Дню Матери. Школьный
зал был полон гостей, среди них - мамы, бабушки, ученики, учителя.
Ведущие Кудашова Кристина и Обухов Денис приветствовали всех гостей и поздравили с
праздником. Им удалось создать в зале атмосферу доброжелательности и хорошего настроения.
В концерте приняли участие учащиеся 1-11 классов: ребята рассказывали стихотворения, пели
песни, танцевали, исполняли шуточные сценки, мамы поучаствовали в различных конкурсам
совместно со своими детьми.
Песни о мамах в исполнении Шаменевой Кати, Соколовой Тани, Виляйкиной Олеси и
Симбирцевой Юли, «тронули» души всех зрителей. Матери с восхищением наблюдали за
выступлениями своих детей и от души радовались. После каждого выступления не стихали
овации.
Праздник выдался, что называется, на славу. Все выступления были яркими, веселыми и
праздничными. В зале царила домашняя атмосфера и отличное настроение!
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День матери в современной России

Инициатива создания праздника в Российской Федерации исходила от Комитета
Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С полезным предложением
учредить День матери выступила председатель Комитета — Алевтина Викторовна Апарина.
Приказ об учреждении в России Дня матери был подписан 30 января 1998 года Борисом
Ельциным, занимающим в то время пост президента страны. Дата празднования была назначена
на последнее воскресенье ноября.
С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых обожаемых в каждой российской
семье. В этот день душевные поздравления сыплются в адрес любимых матерей и женщин,
которые носят младенца под сердцем. К празднику дети всех возрастов готовят сюрпризы.
Малыши мастерят подарки своими руками и рисуют красивые открытки. Повзрослевшие дети
навещают родителей с гостинцами, цветами и полезными презентами.
В этот день повсеместно проходят праздничные концерты, конкурсы, фестивали, выставки,
посвященные матерям. По телевидению транслируют душевные фильмы и праздничные
передачи. В школах и дошкольных детских учреждениях проводят утренники и тематические
вечера. В социальных сетях и на форумах счастливые женщины поздравляют друг друга,
а любящие дети осыпают их виртуальными букетами, красочными картинками и красивыми
стихами.
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Стихи о маме

Песня о маме

Мама и Родина очень похожи...

Знаешь, мама, день обычный
Без тебя нам не прожить!
Слово мама так привычно
С первых дней нам говорить!

Мама и Родина очень похожи:
Мама – красивая, Родина – тоже!
Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса.

Стоит только приглядеться, –
Целый мир согрет вокруг
Теплотою маминого сердца,
Нежных, добрых рук...

Мамины волосы, словно пшеница,
Что на бескрайних полях колосится.
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают луч солнца они.

Наши беды и невзгоды
Отступают пред тобой,
Всё ясней нам с каждым годом,
Как за нас ведешь ты бой!

Если поет мама песню, то ей
Вторит веселый и звонкий ручей…
Так и должно быть: что дорого нам,
Напоминает всегда наших мам.
(А. Стариков)

Мама, – друга нет дороже –
Веришь ты в наш каждый взлет!
Кто еще, как ты, поможет?!
Кто еще, как ты, поймет?!
(М. Садовский)

Великое слово
О, как прекрасно это слово – МАМА!
Всё на земле от материнских рук.
Она нас, непослушных и упрямых,
Добру учила – высшей из наук.
Родная мама, дорогая ненька,
Тебе несём мы в праздники цветы.
И в городе, и в малой деревеньке
Всего дороже ты там, только ты.
(М. Сиренко, пер. с укр. Л. Михайлов)
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Символика праздника
В США и Австралии существует традиция носить в этот
день на одежде цветок гвоздики. Причём цвет имеет значение,
так цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а
белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших
матерях.
В России уже несколько лет проходит Всероссийская
социальная акция ко Дню матери, «Мама, я тебя люблю!». В
предпраздничную неделю в рамках акции проходит ряд
мероприятий, в частности раздача промо-открыток, которые
можно отправить почтой или просто подарить маме.
Символом Социальной Акции является незабудка —
легендарный цветок, который, по поверьям, обладает чудесной
силой возвращать память людям, забывшим своих родных и
близких.
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Фотовыставка «Моя мама»

С 20 по 24 ноября в школе был объявлен старт фотоконкурса «Моя мама». Ребята
принесли много фотографий своих любимых, дорогих мам. Спасибо всем за участие,
выставка получилась просто замечательная, будем ждать результатов!

Дорогие учителя!
Желаем вам в День матери добра,
И много замечательных мгновений!
Вас в школе очень любит детвора,
Ведь лучшие учителя вы, без сомнений!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Чтоб жизнь вам приносила наслаждение,
Пусть дарят вам без повода цветы,
Чтоб ввысь стремилось ваше настроение!
Учащиеся МБОУ «СОШ №9»
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