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Вся прошедшая неделя в 

гимназии была посвящена 

подготовке и празднованию Дня 

матери. Ребята участвовали в 

конкурсах и акциях. 

Ученики начальной школы 

вместе со своими педагогами 

подготовили выставку творческих 

работ и фотовыставку «Золотые 

руки моей мамы», «И нет милее 

этих глаз». Ребята показали себя 

очень активными и креативными, 

подготовив чудесные поделки, с 

любовью и вниманием оформив 

фотографии своих мам. 

Старшеклассниками под 

руководством учителя русского 

языка Ткаченко С.П. был дан старт 

очередному буккроссингу 

"Молитва матери". Детям был 

предложен для прочтения рассказ 

В. Крупина «Молитва матери», 

который вызвал живой отклик в 

сердцах учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учащихся 5-11 классов 

прошла акция "Поздравь маму", в 

ходе которой ребята подготовили 

красочные поздравительные 

открытки-листовки своим мамам.  

 

Продолжение читайте на стр. 2.
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Мама 

 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил, 

И всегда оберегал 

Лучшая на свете мама! 

 

Кто на свете всех милее? 

И теплом своим согреет? 

Любит больше, чем себя. 

Это мамочка моя! 

 

Книжки вечером читает, 

И всегда все понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня мама! 

 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает, 

Если вдруг случится драма, 

Кто поддержит? Моя мама! 
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26 и 27 ноября учащиеся 

начальной, средней школы и 

старшеклассники принимали участие 

в конкурсе художественного слова 

"Волшебное слово о маме". Ученики 

представили свои любимые 

стихотворения, баллады, поэмы и 

прозу о матери. Ребята подготовили 

стихи разных авторов и произведения 

собственного сочинения. Гимназисты 

смогли творчески подойти к 

написанию стихотворений, 

сочинений, заметок о маме. В 

качестве строгих, но справедливых 

судей выступили как учителя, так и 

старшеклассники, ученики 

педагогического класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения, которые прочли 

учащиеся 5-11 классов, никого не 

оставили равнодушным. Жюри было 

поражено глубиной и душевностью 

выбранных произведений, а также их 

исполнением, поэтому особенно 

сложно было определить 

победителей. Лучшие работы вы 

найдете на страницах газеты. 

Кульминацией праздничной 

недели стали концерты для мам 

учащихся, которые прошли 27 и 28 

ноября.

 

Ребята с энтузиазмом и 

удовольствием участвовали в 

мероприятиях и, мы надеемся, что 

некоторые по-другому взглянули на 

свое отношение к самому близкому 

человеку на свете – маме. 

Информацию и фотоотчет о 

празднике для вас подготовили 

корреспонденты школьной газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

Щендрыгина Екатерина, 

Анищенко Екатерина 11А класс. 

 

 

Истоки традиции идут со времен Древнего Рима и 

Греции. Римляне посвящали три дня марта богине Кибеле 

– матери богов. Греки прославляли богиню земли Гею. 

Были свои богини-прародительницы у Шумеров, кельтов, 

других племен и народов. С появление христианства 

особым почтением пользовалась Дева Мария, 

покровительница и заступница всех людей перед 

Господом.  

Впервые официальный праздник женщины-матери 

появился в США в 1910 году. Его отмечали во второе 

воскресение мая. Постепенно это доброе начинание было 

подхвачено и другими. День матери в 1927-м году стали 

праздновать сначала в Финляндии, затем в Германии, 

Австралии, Турции, даже в Китае и Японии. С 1992-го 

года начали официально чествовать мам в Эстонии, с 

1999-го года – на Украине. В Белоруссии его отмечают 14 

октября.  

История празднования в России началась с указа 

президента Б. Ельцина в 1998-м году. Мы празднуем его в 

ноябре.  

Думаю, что не важна дата, когда почитают матерей. 

Пускай в Ливане это происходит в первый день весны, а в 

Испании - 8-го декабря. Важно то, что на государственном 

уровне почти во всех странах мира признали значение 

такой традиции. 

 

 
 

Много лет назад это стихотворение посвятил  

своей маме выпускник нашей гимназии. 

Мама! Ты прости, что я был грубым, 

Что частенько плакать заставлял. 

Без тебя мне стало очень трудно 

Трудности лишь тут я испытал. 

 

Помню, как холодными ночами 

Сына выходила ты встречать. 

Думал я, что детство «за горами», 

И хотел всю взрослость показать. 

Лишь теперь я понял, что был глупым, 

Что любовь твою не замечал. 

Мои слезы мне теперь наука, 

Я их тут впервые повстречал. 

Раньше я по жизни шел вслепую. 

Понял это как-то сразу вдруг. 

Но зачем твою любовь святую 

Я менял на лживый смех подруг? 

 

Мамочка, любимая, родная! 

Ты прости, что редко обнимал, 

И за то прости, что, уезжая, 

О любви тебе я не сказал! 

 

Подожди, пройдет всего три года. 

Позвоню, как раньше, в дверь опять. 

Не сдержусь и крикну у порога: 

- Долго ль будешь сыну открывать? 

 

Владимир Чупринин 

1990 год, третий день службы в армии 

Письмо маме 

Из истории праздника 

День матери в гимназии 
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Проба пера 

Мама…  Знаю, 

Будешь рядом ты всегда. 

Верю, нам не помешают города. 

Слышу, ты зовешь меня домой, 

И я иду к тебе, такой родной. 

*** 

Чтобы не случилось, мама рядом. 

Всех детей она согреет взглядом. 

Вместе с нами все переживает 

И на части душу разделяет. 

 

Дарит нам она себя. 

Часть души своей отдаст, не 

размышляя. 

Так давайте помнить матерей! 

Тех, что ждут всегда своих детей! 

Кисляк Анастасия 6 «Б» класс 

Мама – лучший человек. 

Она не предаст и не обидит. 

Она останется с тобой навек 

И свет во тьме увидит. 

 

Мама – лучший человек, 

Она поддержит в трудную 

минуту. 

Она, как хрупкий оберег, 

Всегда протянет свою руку. 

 

И вот пройдут года, 

Но для меня мама – молода. 

Она останется со мной навек. 

Мама – лучший человек! 

Чечурова Александра 6 «В» класс 

Как хорошо, что у меня 

Есть самый лучший в мире друг, 

Который ждет меня всегда 

В своих объятьях нежных рук. 

Мой друг всегда меня поймет, 

Мой друг всегда меня простит, 

И от беды он отведет, 

И к счастью путь не запретит. 

Он может выслушать меня, 

Совет он дельный даст, 

И знаю точно – никогда 

Он в жизни не предаст! 

Скажу вам честно, прямо, 

Что друг мой этот – мама! 

Батракова Анстасия 7 «Б» класс 

 

 

Самые теплые чувства к своим мамам воплотили в 

стихи и прозу ученики гимназии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мою маму зовут Елена, я считаю, что это имя очень 
подходит ей, потому что «Елена» в переводе с греческого 
означает «факел». Моя мамочка такая же, ведь факел пока не 
потушить – не погаснет, вот и моя мама, если еѐ всегда 
поддерживать, подбадривать, она будет гореть так же ярко, 
как факел. 

Хочу, что бы глазки моей мамочки были такие красивые и 
яркие, как два солнышка. Хочу, чтобы твоя улыбка чаще 
радовала меня и всех окружающих. 

Дорогая мама, я сильно тебя люблю! Мама, спасибо, что ты у 
меня есть!!! 

Мерзликина Валерия 6 «Г» класс 

Спасибо, мамочка, за то, что 

ты есть! Добрая, мудрая, 

нежная, ласковая! 

 

Мама любит и жалеет. 

Мама понимает. 

Мама все моя умеет, 

Все на свете знает! 

Литовченко Иван 6 «Г» класс 

Все в нашем доме пахнет мамой: 

Стихи, написанные ей, 

И мной заученные гаммы, 

Звоночек у входных дверей… 

Мамулей пахнет день вчерашний 

И мой полет в цветастом сне, 

Усатый кот, как мы, домашний, 

И паутинка на стене… 

И строчка на рубашке… 

Все пахнет мамочкой моей! 

Шальнева Карина 6 «В» класс 

Маме 

Как я хочу к тебе прижаться, мама! 

Поговорить, поплакать, 

помолчать… 

И как хочу я, чтобы ты сказала: 

«Все будет здорово, не стоит 

унывать!» 

 

Взяв за руки тебя, моя родная, 

Вдруг мне захочется, как маленькой, 

сказать: 

«Хочу, чтобы меня ты покачала!», 

Ты засмеешься, станешь обнимать. 

 

С тобой мы можем долго веселиться, 

Дурачиться, играть и танцевать, 

Потом мы вместе приготовим пиццу 

И будем папу к ужину мы ждать 

Осадчая Алѐна 7 «Б» класс 

Даже если порой не права я, 
Часто ссоримся и кричим. 

Всѐ равно ты самая дорогая, 
Всѐ равно мы друг друга 

простим. 
 

Бывает, я тебя обижу 
ненароком, 

Потом не могу себе места 
найти. 

Твои слезинки блестят 
серебром, 

А я тихо скажу: «Прости…» 
 

Грустным город станет, когда 
грустишь ты. 

Солнце светит ярче, когда 
смеѐшься. 

И я хочу, что сбылись твои 
мечты, 

И ты всегда прекрасной 
остаѐшься. 

 
Часто злюсь на тебя бывает, 
Хоть и знаю, что я не права, 

Мама всегда понимает, 
Мама такая одна. 

Федорчук Алиса 8 «Б» класс 
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Владимир Николаевич 

Крупин родился в 1941 году. 

Будущий писатель работал на 

машинно-тракторной станции, 

литературным сотрудником в 

районной газете, слесарем, 

грузчиком. Проходил службу в 

армии. Учился в Московском 

областном педагогическом 

институте, а затем работал 

учителем, сотрудником 

Центрального телевидения, был 

членом редколлегии журнала 

«Новый мир».  

В 1974 году в издательстве 

«Современник» вышел первый 

сборник рассказов и повестей 

Крупина «Зѐрна», ставший 

значительным явлением 

«деревенской прозы».  

С 1989 по 1992 год В.Н.Крупин 

являлся главным редактором 

журнала «Москва».  

В 2011 году Владимир 

Николаевич стал первым 

лауреатом Патриаршей 

литературной премии имени 

святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия.  

Не так давно в гимназии стартовал буккроссинг, 

посвящѐнный сборнику рассказов В. Н. Крупина 

«Босиком по небу». 

Сейчас часто говорят о кризисе литературы, о 

том, что современные авторы не в силах предложить 

что-то настоящее, такое захватывающее, чему все 

возрасты «были бы покорны»… 

Книга В. Н. Крупина является одной из тех, что 

опровергает подобные мнения. «Босиком по небу» – 

сборник, как сейчас говорят, для семейного чтения. 

«Повести о детях для детей и взрослых» – написано 

в подзаголовке, что само по себе привлекает 

внимание. 

Вопросы-ответы. Тайны жизни учителей 

Книга, которую стоит прочитать 

 

Что такое буккроссинг и как он 

работает? Буккроссинг – это 

круговорот или действие 

освобождения книг, основанное на 

принципе «Прочитал — отдай 

другому». В мировой практике это 

выглядит так:  

1. Регистрируешь книгу на 

сайте www.bookcrossing.ru;  

2. Клеишь специальную 

наклейку с номером на книгу;  

3. Оставляешь книгу в 

безопасном месте;  

4. Следишь за путешествием 

книги по Миру. 

У нас в гимназии книгу 

буккроссинга можно найти в 

библиотеке на специальных 

«Свободных полках», взять еѐ, 

записать свои данные в маршрутном 

листе книги, прочитать и оставить 

другим читателям. После прочтения 

мы проводим Круглый Стол, где 

обсуждаем проблемы, затронутые в 

этой книге, и анализируем 

произведение. 

Буккроссинг 

 

 

Светлана Павловна 

(учитель русского языка) 

- Светлана Павловна, какими 

качествами должна обладать 

хорошая мать? 

- Конечно, умением понимать 

своего ребенка. 

- У Вас есть любимые ученики или 

их всех Вы любите одинаково? 

- Я люблю всех учеников, иначе я не называла бы их 

«своими любимыми  Кысунями». 

- Как Вы относитесь к тому, что иногда учителей 

называют «вторыми мамами»? 

- Я полностью согласна с этими словами, потому что 

большую часть школьной жизни ученики проводят с 

нами. 

- Что бы Вы пожелали своим коллегам в День матери? 

- Я хочу пожелать своим коллегам терпения, 

здоровья и мира в их семьях. 

 

Галина Борисовна 

(учитель технологии) 
 

- Галина Борисовна, какие качества, по 

Вашему мнению, должны быть у 

хорошей матери? 

- Я  считаю,  прежде всего, доброта. 

- Правда ли, что учителям не хватает  

времени на своих детей? 

- Да, это правда. Но без внимания мои 

дети точно не остаются. 

- Как Вы относитесь к тому, что иногда учителей называют 

«вторыми мамами»? 

- Я не согласна с таким подходом. Мама у ребенка одна, я а – 

наставница, помощница в творчестве, труде, но не мама.  

- У Вас есть/были любимые ученики? 

- Конечно, они есть, но это не отражается на моем отношении 

к остальным. Для каждого своего ученика я нахожу доброе и 

ласковое слово. 

-Что бы Вы пожелали своим коллегам в День матери? 

-Самого главного - здоровья и благополучия в семье. 

С учителями беседовали ученицы 11 «А» 

Щендрыгина Катя и Анищенко Катя 

В этой рубрике, по традиции, своими секретами делятся 

учителя нашей гимназии. Сегодня на вопросы отвечают и 

поздравляют всех с праздником Галина Борисовна и 

Светлана Павловна 
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*** 

- Мама, как называется станция, 

которую мы только что 

проехали? 

- Отстань, ты мешаешь мне 

читать! 

- Жалко, что ты не знаешь. Там 

вышел из поезда наш маленький 

Павлик. 

*** 

Мальчик играет во дворе под 

окном. На балкон выходит мама 

и кричит: 

- Аркаша! Домой! 

Мальчик поднимает голову и 

спрашивает: 

- Я замерз? 

- Нет, ты хочешь кушать! 

*** 

Разговор мамы с сыном в 

зоопарке:  

- Мама, давай купим слона!  

- Миша, чем же мы будем его 

кормить?  

- Ничем! Посмотри, здесь на 

табличке написано, что кормить 

слона строго воспрещается. 

*** 

— Ох, уж эта мама! Вечно 

игрушки по полкам расставит — 

а я потом ходи, по местам 

их разбрасывай.  
*** 

К маме 800 вопросов в день: где 

лежит? что поесть? что надеть?... 

К папе всегда только один: где 

мама?  
 

 

Поздравляем! 

Фотографии с уроков и конкурсов 

Посмеемся … 

Авторы материалов: Щендрыгина Е., Анищенко Е., Селезнѐва Л., Чупринин В., Кисляк А., 

Чечурова А., Шальнева К., Мерзликина В., Федорчук А., Осадчая А., Батракова А., 
Литовченко И. 

Фото: Каракулина Н., Орехова В.А. 

Учителя русского языка 

 и литературы Гулик Е.В. 

 и учителя православной 

 культуры Бочманову М.П.,  

ставших победителями городского 

конкурса авторских сценариев 

"Воспитываем вместе". Сценарий 

мероприятия "Наш ангел - мама", 

разработанный педагогами ко Дню 

матери,  стал одним из лучших в 

номинации "Сценарии общешкольных 

праздников". 

Учредитель МБОУ "Гимназия №2" Редактор: Ткаченко С.П., Захарова Н.Г. Верстка: Кавиева Е.С.. 

 
Команда учащихся 6-7 классов 

гимназии под руководством учителя 

истории Катогаровой Т.И. стала призером 

городского краеведческого брейн-ринга 

«Знатоки родного края», посвященного 70-

летию Великой Отечественной Войны, 

который состоялся на осенних каникулах 

28 октября во Дворце детского творчества. 


