
УГОЛОК РЕДАКТОРА 

Дорогие ребята! Уважаемые коллеги! 

   Поздравляем вас с замечательным праздником душевно-

го тепла и заботы – российским Днем Матери!  

   Самый родной, самый главный человек для любого из 

нас – это мама. Безграничная материнская любовь окру-

жает людей с момента рождения, стремится защитить нас 

от невзгод, помогает преодолевать препятствия на жиз-

ненном пути. Великая тайна материнства – в любви и 

мудрости, в милосердии и долготерпении. 

     День Матери – это прекрасный повод выразить свою 

любовь и глубокую благодарность самому главному в на-

шей жизни человеку.  День Матери– самый добрый и неж-

Специальный выпуск 

Мама! Это чудесное слово! 

Мама! Это Солнце большое! 

Мама! Она светит во тьме! 

Мама! С ней всегда веселей! 

Кызлакова Мария, 5в 

    В теплой и дружеской атмосфере прошел в 

гимназии праздничный концерт, посвященный Дню Матери! Учащиеся 1-11 классов 

подготовили для своих любимых и родных мамочек праздничный букет из номеров 

художественной самодеятельности. Ребята пели, читали стихи, танцевали. Концерт 

прошел в тёплой домашней атмосфере – атмосфере добра и любви к своим мамам.  

    25 ноября наш зал был полон. Наши родные и любимые приходили, чтобы увидеть 

своих милых, дорогих детей, и не просто посмотреть, а посмот-

реть с особой гордостью, ведь для многих выступающих это был 

дебют. Самый настоящий творческий дебют.  

    Лучшей наградой участни-

кам концерта стали улыбки и 

бурные аплодисменты зрите-

лей. 

    Как приятно видеть наших 

дорогих мам на концертах в 

нашей гимназии в их честь! 
 

Как живешь, гимназия моя! 
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Моя МАМА—учитель! 

     Моя мама работает учителем начальных классов. Учитель- это не просто 

профессия, это призвание.  Мама-учительница – это всё та же мама, как и все 

любые, но именно детям учителей нужно принять тот факт, что ты не единст-

венный ребёнок в семье, о котором мама будет часто думать и заботиться. Час-

то я ревную маму её ученикам, но такого ни в коем случае не должно быть. На-

оборот, нужно помогать ей и поддерживать её.  

       Есть несколько правил, которые должны знать 

все, особенно у кого мама работает учителем. Первое

- вы никогда не должны прогуливать школу, ведь ма-

ме придётся принимать всю ответственность на себя. 

Второе- всегда стараться получать положительные 

оценки, вы должны показать себя с хорошей сторо-

ны, дать понять учителю, что вы способны на боль-

шие знания и принимать участие в разных мероприя-

тиях, олимпиадах. Третье- всегда выглядеть хорошо. 

Вы должны быть одеты прилежно, показывать себя с 

хорошей стороны и быть культурными.  

     Каждый день я слышу, как учителей называют по разным прозвищам. Я по-

нимаю, что учителям очень неприятно. И я боюсь, что и мою маму начнут на-

зывать по прозвищу, ведь это очень обидно, когда слышишь это у себя за спи-

ной.  

     Я очень рада ,что мама работает в моей школе учителем. Потому что я могу 

постоянно видеться с ней, ведь я очень сильно скучаю по ней, могу оставлять 

разные вещи. Например: учебники, тетради, гуашь и кисти для урока изо.  

    Иногда мои друзья ставят меня в неловкое положение перед мамой, ведь они 

могут ворчать, издавать разные звуки и говорить непонятные вещи.  

   Мне очень повезло, что именно в моей школе работает учителем моя мама– 

    Моя мама—учитель биологии– Кузина Елена Александровна.  Она пре-

подает  в моем классе тоже. Биология—очень сложная наука и все выучить 

невозможно, но мама может всегда помочь  и объяснить, если непонятно. 

Когда я была маленькая, мама часто брала меня к себе 

на работу. Я сидела у нее в кабинете, наблюдала за 

клетками животных и растений под микроскопом, рас-

сматривала плакаты со строением человека. 

     Мы с мамой много времени проводим вместе. По-

стоянно пересекаемся в школе, и уроки у нас заканчи-

ваются примерно в одно и то же время.  

      И то, что моя мама—учительница, никак не влияет 

на наши отношения! 
Кузина Татьяна, 6б  
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Кто такая –эта волшебница—мама? 
 

      Когда человек рождается, первое его слово—это Мама. Мама—любимый, род-

ной, близкий, заботливый человек. Мама простит нам все. Она ждет нас с работы, 

со школы, заберет нас из детского 

сада. Когда у нас День рождения, 

первой, кто поздравит нас,—это 

будет Мама. Она приготовит, убе-

рет, постирает, чтобы мы были на-

кормлены, чистенькие, опрятные . 

Она не спит, когда мы болеем. Ма-

ма поддержит нас в любую труд-

ную минуту. Когда ребенок плачет, 

он зовет маму. Родней, чем мама, 

человека нет.  

     Мы  очень сильно любим свою 

маму. И не позволим, чтобы у нее 

по щекам текли слезы. Мама не бу-

дет врать, если есть за что поругать, она скажет прямо. Мама переживает, если мы 

не берем трубку, когда она звонит. Она радуется за нас, за наши успехи и наши дос-

тижения. Мамы нас любят . И мы просим: «Любите и вы своих мам!!!» 

                                                                                       Ларины Лиза (5г) и Тая (1б)  

Моя мама  

очень весе-

лая и добрая. 

Иногда мы 

ссоримся, но 

быстро ми-

римся. Я 

очень люб-

лю свою ма-

му. Она луч-

ше всех. Она 

помогает 

мне делать сложные задания. По-

купает нам с братиком  вкусное и 

сладкое.  

Мамочка! Поздравляю тебя с Днем 

Матери. Желаю здоровья, счастья 

и добра! Я тебя очень люблю. И 

хочу, чтобы ты всегда была рядом! 

Для каждого ребенка их мама самая 

красивая  добрая, но моя мама лучше 

всех. Она работает бухгалтером в боль-

шой организации, которая обеспечива-

ет наш город 

электричеством.  

Мама много 

времен прово-

дит на работе, 

но мне всегда 

поможет и уде-

лит внимание.  

Для меня она го-

товит вкусные 

блюда. Моя ма-

мочка поддер-

живает меня в трудный момент, помо-

гает с уроками.  Для меня она лучше 

всех! 

Любите своих мам! 
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Социологический опрос 

Мы провели анкетирование среди 50-ти учащихся 5-6 классов, чтобы узнать у ребят, 

помнят ли они об этом празднике, поздравляют ли своих любимых мамочек, как час-

то говорят им теплые и нежные слова. Было задано 3 вопроса . Подведя итоги, полу-

чили такие результаты: 

2. Как часто ты говоришь маме, 

что любишь ее? 

3. Какой подарок ты приготовил для мамы? 

1. Кто такая—эта волшебница—мама? 

Конкурс рисунков 


