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ЕДИНСТВЕННОЙ МАМЕ НА СВЕТЕ…

День матери издавна
отмечается во многих странах
мира. Этот праздник отмечается
в России в последнее
воскресенье ноября. В
Белоруссии - 14 октября. В
США и некоторых других
странах - в мае.
Неважна дата, когда почитают
матерей. Важно то, что на
государственном уровне почти
во всех странах мира признали
значение данного праздника и
этой доброй замечательной
традиции.
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. Указ об
учреждении в России Дня
Матери был подписан 30
января 1988 года Борисом
Ельциным, занимающим в то
время пост президента страны.

С 1999 года этот трогательный
праздник стал одним из самых
обожаемых в каждой российской
семье
На белом свете есть слова,
которые мы называем святыми. И
одно из таких святых, теплых,
ласковых слов – слово «мама».
Слово, которое ребенок говорит
чаще всего,- это слово «мама».
Слово, при котором взрослый,
хмурый человек улыбнется- это
тоже слово «мама».
И сколько бы ни было тебе лет -5
или 50 – тебе всегда нужна мама, её
ласка, её взгляд. И чем больше твоя
любовь к мамочке, тем светлее и
радостнее жизнь.
Сегодня, в этот праздничный
день – День матери ,день самого
родного человека,- мы величаем
МАМУ! И поздравляем всех
женщин, которым выпала такая
счастливая и нелегкая в то же время
судьба -быть матерью! И
поздравляем всех остальных, с тем,
что им тоже выпало огромное
счастье- быть чьими-то детьми,
родиться на этой земле и знать
любящие ласковые руки.

Есть три святыни, три имени в мире. Нам голову вечно пред ними склонять:
Великое — Хлеб, дорогое — Отчизна. И третье —бессмертью подобное —
Мать!

День матери – великий праздник
Моя мамочка самая-самая…!
Нет ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России
День матери стали отмечать недавно. Он празднуется в последнее
воскресенье ноября. Из поколения в поколение для каждого человека
мама — самый главный человек в жизни. Новый праздник — День
матери — постепенно входит в российские дома. И это замечательно.
Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам,
лишними они не будут. И сегодня, на страницах нашей школьной
газеты , я хочу сказать «спасибо» моей мамочке НАТАШЕ. Она самая
добрая, самая отзывчивая .Жизнь ее не всегда была легкой и
безоблачной. Но мама может преодолевать все трудности, учит меня
терпению. Она заботится обо мне, и я каждую минуту чувствую ее
любовь и нежность .А еще моя мамуля очень хозяйственная, умелая
и…просто красавица. Я люблю тебя, мамочка! Будь здорова и
счастлива!

Для всех времён, для всех веков.

Твоя дочь Екатерина Ковтун

Если
даже
сердце
очерствело,
Дайте
маме
капельку
тепла!
Если стали сердцем вы
суровы
Будьте, дети, ласковее с
ней,
Берегите мать от злого
слова.
Знайте, дети ранят всех
больней!
Если ваши матери устали,
Добрый отдых вы им дать
должны...
Заклинаю: берегите маму!
Дети
мира,
берегите
мать!
Чтобы в душу не проникла
плесень,
Чтоб не стала наша жизнь
темна,
Чтобы
не
забыть
прекрасных песен,
Тех, что в детстве пела
нам она!»
Р. Гамзатов

Не стесняйтесь любить матерей!
Как бы ни манил нас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите,
От обид, от тягот, от забот.

Катя Максим

Материнское сердце любит своих детей в любых ситуациях, с тех самых по
как в один прекрасный и незабываемый день жизни мама берет на руки
своего ребенка. Желание вырастить его, окружить заботой и любовью,
с этого дня занимает все мысли матери, и только ребенку теперь
безраздельно принадлежит ее любящее материнское сердце. Нам стоит
чаще задумываться о том, как не ранить материнское сердце. Ведь чем
старше мы становимся, тем больше мама нуждается в нашем внимании и
любви.
Мы не должны стесняться быть добрыми и нежными с ней.
Порой нам не хватает времени, мы становимся черствыми, невнимательны
неблагодарными по отношению к самым родным и близким людям. А очень
часто бывает, что мы ведем себя расчетливо и грубо.
Я очень люблю свою мамочку .И благодарна судьбе за то, что она подари
мне самую лучшую маму в мире. Маму, которая всегда простит и поймет.
Наверное, мамочке не всегда бывает с нами легко, но она этого никогда не
скажет. Всегда поддержит и согреет нас, своих детей, теплой улыбкой.
Мамочка, мы ценим и очень любим тебя. Как хорошо, что есть этот
замечательный праздник-День Матери! Если бы его не было, то я обязательн
его бы придумала.
Дарья Анисимова

День матери - День всех
любимых,
День первозданной
красоты.
Он во всём неповторимый,
Ему обязан жизнью ты.
Моя мама самая добрая и заботливая, всегда
помогает мне .Она воспитывает меня хорошим
человеком. Спасибо ей за ее воспитание, любовь
и
ласку.
И. Терентьева
Я люблю свою мамочку за то, что она всегда
готова поддержать меня в трудную минуту,
всегда добра ко мне и готова простить мне все,
даже глупости
.
А .Пастухова

Признание в любви 9 в класса

Моя мамуля самая добрая, ласковая, красивая.
Она хочет, чтоб я хорошо учился. Я ее очень
люблю, даже тогда, кода она меня ругает за
невыученные уроки.
М .Добрынин
Мама моя справедливая, добрая, очень
доброжелательная, ласковая и красивая. Она
самая лучшая мама!
Д .Капустин

Моя мама очень вкусно готовит,
особенно утреннюю кашу. Встает
утром пораньше, чтоб меня
накормить .Очень люблю маму. Все,
что она делает, у нее получается
замечательно!
О. Бессонова

Мама- самая прекрасная женщина
на свете, которой я желаю много
радости, улыбок, оставаться такой
же чудесной, доброй и позитивной.
В. Сидехмеева

Моя мама красивая, добрая, в меру строгая.
Она замечательная хозяйка, очень любит нас,
а мы ее.
И.Стрыгин

Мама- единственный человек, который меня
понимает, всегда прощает и во всем помогает.
Она –самая красивая и чудесная. Мамочка, будь
всегда
здорова
и
счастлива!
Ю .Кропотов
Угадайте, кто самый красивый, веселый,
добрый и ,конечно же, любимый? Правильно, это
моя мама!
Р. Григорьев

Моя мамочка- самая прекрасная, я ее очень
люблю. Онам очень вкусно готовит и делает
самую «крутую» пиццу. Все, что угодно, отдам
за нее…
К. Ивлева

Никто не остался равнодушным…
Красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, посвященные этому дню.
Примером тому наша школа. Назову только самые интересные мероприятия, которые
школьники посвятили своим мамам :это-конкурс стихов и пословиц о мамах, презентация в
информационном киоске «История праздника День матери», акция «Пятёрка для моей мамы»,
конкурс сочинений о маме (1-7 классы),праздничный концерт совместно с МБУК «Приуральская
ЦКС» «Мамам посвящается». А также -конкурс сочинений-рассуждений «О матерях можно
рассказывать бесконечно» (8-11 классы),круглый стол для старшеклассников «Для чего нужны
друг другу – ребенок и мама», выставка рисунков «Моя мама» (1-11 классы),выставка фото
«Самая! Самая!», уроки ИЗО «Я рисую маму», фотовыставка «Маленькая мама» (1-4
классы),общешкольное родительское собрание «Главное слово в любом языке».
Действительно ,это праздник, к которому никто не остался равнодушным в нашей
школе. Все, что было сделано, это проявление благодарности, признательности всем Мамам за
их огромную любовь к своим детям.
Елизавета Кочергина

Как поздравить маму
В силу того, что данный праздник довольно молодой, он не успел обрасти большим
количеством традиций и обрядов, но некоторые поступки все-таки считаются
традиционными. С самого утра каждый сыночек и доченька должны поздравить свою дорогую
маму. Не важно, каким способом это будет сделано: по телефону, лично, по интернету или
скайпу. Главное, чтобы в этот день мама услышала заветное «Поздравляю! И люблю!». Не
стоит забывать и о форме поздравления. Она может быть устной, а можно и преподнести
шикарный букет, который непременно поднимет матери настроение. От подарка в виде
браслета, сережек или чайного сервиза, родительница также не откажется. Но все же самым
дорогим подарком для матери будут теплые объятья ее ребенка и слово «люблю». Не
обязательно делать подарок для матери затратным. В большинстве случаев, хватит просто
душевного разговора и вечера, проведенного около своей МАМОЧКИ.
Александра Пастухова
Она учит меня жизни…
Моя мамочка самая замечательная! Работа у нее
А она майор полиции, работает начальником
нелегкая,
паспортного стола. Эта работа требует организованности,
а
строгости,
дисциплинированности, ответственности.
При этом моя мама очень добрая, отзывчивая и
душевная. Порой мнеакажется, что ко мне надо бы и
строже относится…Но мама очень меня любит, многое мне
прощает. Я стараюсь ее не огорчать, но иногда это у меня
плохо получается..
У мамы много добрых знакомых и друзей, она очень
гостеприимная, хозяйственная, веселая. Она учит меня
жизни.
Скорее не словами, а своими делами и поступками. С
ней всегда уютно, тепло и спокойно. Мамочка, твои
жизненные уроки я выучу очень хорошо, постараюсь тебя
не огорчать. Только ты всегда будь рядом со мной, будь
здорова, счастлива. Успехов тебе во всем! Пусть от моей
любви тебе будет тепло-тепло!
Татьяна Андреева

Также в последние годы проведение мероприятий, посвященных этому дню, становится все

Привет всем!
Наша газета снова берет новый
старт в новом учебном году!
Прошлый год был сложным и
насыщенным, сколько событий
произошло, сколько было побед и
огорчений! Но лето расставило
все по местам, и вот теперь вы,
дорогие читатели, набравшись
новых сил, снова пришли в
школу, снова готовы бороться и
побеждать! Не забывайте про
нашу газету, приносите статьи и
материалы, пишите стихи,
рассказывайте о том, как вы
провели свои каникулы. Что
нового произошло в вашей жизни.

Хотелось бы дать вам пару добрых
советов: учитесь хорошо,
слушайтесь учителей и не
огорчайте родителей.
И тогда в этом году вы достигнете
еще больших успехов, чем в
предыдущем!
Дерзайте и творите. Создавайте
новые проекты. Любите и дружите.
И обязательно обо всем этом
пишите в нашу школьную газету.
Если вас не пугают такие
перспективы, если вы владеете
пером и словом, умеете слушать и
слышать других, хотите хоть
чуточку сделать наш огромный
мир добрее, а самое главное, если
вы получаете от этого
удовольствие-то эта профессия для
вас. Вас ждет наша газета!
Редакция газеты

Я ЛЮБЛЮ СПОРТ!

С переходом в более старший класс , учеба становится на порядок
сложнее. Особенно тяжело приходиться тем, кто пытается совмещать
учебу и спорт. Учителя предлагают нам расставлять приоритеты и на
время отказаться от любой другой деятельности для более успешного
продвижения в учебе.
Но я не могу. Спорт уже стал неотъемлемой частью моей жизни …С
первым шагом в спортивный зал , с самым первым касанием мяча , с
самой первой маленькой победой ,он вошел в мою жизнь, вызывая бурю
эмоций. Многие с уверенностью могут заявить ,что это «на всю жизнь».
И это наш выбор !
Известно, что в нашей школе довольно много спортсменов , которые
успешно сочетают спорт и учебу. Я хочу им сказать: «Держитесь ,ребята!
Никогда не сдавайтесь. У нас все получится ,ведь мы еще не проиграли!
Терпения вам ,удачи и больших побед!» Посмотрите на эти счастливые
лица и вам тоже захочется в спортзал.
Дарья Анисимова

Скоро юбилей нашей
родной школы. Пообщайтесь
с родителями и узнайте как
прошли их школьные годы.
Многие из них узнают людей
с этого фото. Ищите
материал об истории
Аксарковской школы и
напишите об этом в нашу
газету.
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