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Колонка Редактора 

 Празднование Дня Матери уходит своими корнями в глубину веков. Древние греки отдавали 

дань уважения матери всех богов — Гее. Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) другой 

матери богов — восточной Кибеле. Для кельтов Днем матери был день чествования богини Бриджит.  

С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось «мамино воскресенье» (Mothering Sunday). В 

этот день юноши и девушки, которые работали подмастерьями или слугами, возвращаясь домой, 

приносили в подарок своим мамам фруктовый пирог.  

День Матери, аналог нынешнего праздника, берет свое начало в XIX веке в американском штате 

Западная Вирджиния. Седьмого мая 1906-ого года в городе Филадельфия скончалась Мэри Джарвис. 

Смерть сей почтенной и набожной женщины оплакивали братья и сёстры по методистской общине, но 

для дочери Мэри Джарвис — Энн – она стала настоящей трагедией. Жизнь без любящей и мудрой 

мамы была невыносима для бездетной Энн Джарвис. Её мучило сознание, что при жизни она не успела 

выразить матери всю меру своей любви и признательности.  

День Матери, основанный Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, 

празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. И это правильно: сколько бы хороших, добрых слов ни 

было сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое 

место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо 

вам!.. И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах 

светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 
 
 



 
Сегодня мы хотели бы подарить приятные минуты радости мамам, и дважды мамам – 

бабушкам.  Мы  думаем, будет справедливо, если сегодня все внимание будет уделено только Вам 

– наши родные! Ведь сегодня – День Матери”. 

Для Вас, хрупкие и нежные девочки, для Вас, милые и ласковые мамы, для Вас такие 

любящие и любимые бабушки. Одним словом, для Вас, наши дорогие и прекрасные женщины, 

этот праздник! Слова “мама”, “мать” – одни из самых древних на земле и почти одинаково звучат 

на языках разных народов. Мама, мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым 

называют самого близкого, дорогого, единственного человека. Мама следит за нашей жизненной 

дорогой. Материнская любовь греет нас до глубокой старости.  

Мама не только не досыпает ночами, волнуется и заботится, чтобы ребенок был здоров, 

сыт, жизнерадостен, счастлив. Мать – это окно в большой мир. Она помогает ребенку понять 

красоту мира: леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд... это уроки красоты на всю жизнь...  
 

Есть в природе знак святой и вещий,  

Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребенком на руках. 

От любой напасти заклиная 

(Ей-то уж добра не занимать!) 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан, 

Так вот и стоит она в веках 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

Все на свете лепится следами 

Сколько б ты не вышагал путей, 

Яблоня – украшена плодами, 

Женщина – судьбой своих детей. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках! 
 

 

Ты так нежна и так любима, 

Ты так прекрасна, что нет сил. 

Мамуля, как же ты красива! 

Ты ярче тысячи светил! 

 

Позволь поздравить тебя, мама 

И пожелать тебе добра,  

Чтоб никогда не знать обмана, 

Чтоб не сгореть от чувств дотла! 

 

Пусть будет всё, но только в меру. 

Так, чтоб могла ты наслаждаться,  

Храня в добро святую веру, 

Что помогает возрождаться! 

 

Мама... Простое, казалось бы, слово, 

А сколько в нем нежности, ласки, тепла, 

Ребенок лопочет его бестолково, 

Ручонки раскинув, припухший от сна. 

В печали и в радости мы произносим, 

То робкое "Мама", то резкое "Мать". 

Порой на чужбине вдруг сердце запросит 

Совсем незнакомую-мамой назвать. 

А дома так часто ей делаем больно 

Поступками, взглядами, жестами мы, 

Потом вдалеке вспоминаем невольно 

О том, что прибавило ей седины. 

И пишем на школьных листках торопливо 

Признанья своей запоздалой вины. 

Она их читает, краснеет стыдливо, 

И в горьких морщинах слезинки видны. 

Давно без письма все обиды простила, 

А тут ей до боли приятно прочесть: 

"Спасибо, родная, за то, что растила, 

За то, что ты любишь, За то, что ты есть!!! 
( материал предоставили уч-ся 5 а класса)



 

Кто такая — эта волшебница — 

МАМА? 
Она добрая, светлая, всегда нежная, мудрая и 
терпеливая, образ которой у нас у всех есть, но 
которой немногие соответствуют в полной мере. Быть мамой 
очень тяжело, и этому нигде не учат. Роль мамы даже 
невозможно определить, насколько она безгранична. Она 

путеводитель ребенка по всей его жизни, ее мысли, слова и действия формируют ребенка, 
его здоровье физическое и душевное.  
МАМА — это и мудрая продолжательница своего семейного рода и рода человеческого, 

задающая своему ребенку истинные ценности. 
 

Руки мамы 

Вот и всё... 

Уже вещи собраны. 

Посидим на прощанье, мать. 

И молчат твои руки добрые, 

Хоть о многом хотят сказать. 

Руки мамы. 

Люблю их с детства. 

Где б дорога моя ни шла, 

Никуда мне от них не деться, 

От душистого их тепла. 

Руки мамы. 

В морщинках, в родинках. 

Сколько вынесли вы, любя... 

С этих рук 

Я увидел Родину, 

Так похожую на тебя, 

Мама... 
                                                                                                                                            Агафонова Мария 10 а  

 

 
В рамках декады гуманитарных наук в школе прошел конкурс сочинений 

"О маме можно говорить вечно" 
      В моей жизни моя мама это самый, дорогой, 

любимый, очень важный для меня человек. Чтобы не 

происходило со мной, мама всегда рядом. У нее очень 

добрые, нежные, заботливые руки. Когда я появилась 

в этом мире - руки мамы меня обняли и прижали  к 

теплой материнской груди, защитив от всех тревог и 

забот.  

      Если я болею, она сидит возле моей кровати, 

волнуется, успокаивает. А когда у меня случаются 

какие–то неприятности, проблемы с которыми трудно 

справиться самостоятельно, обиды, разочарования я 

иду к маме. Она всегда приласкает, утешит, подскажет и научит. И когда её теплая ладошка 

касается моих нежных волос, все неприятности и огорчения уходят, словно она отодвигает их от 

меня своей материнской рукой. И приходит удивительное спокойствие, умиротворение, и 

радостно становится на душе. 

      А какие чудеса её руки творят на кухне! Переступив порог, я улавливаю аромат, струящийся 

из кухни. А на праздничном столе всегда, новые блюда: вкуснейшие салаты, мясные блюда, 

десерты.   



К сожалению, мы так редко задумываемся о том, сколько времени и сил, сколько труда и 

здоровья, сколько ласки и заботы тратит на нас мама. Сколько дел успевают сделать за день её 

золотые руки ведь у нее и работа, дом, семья! 

      Давайте не будем забывать о том, что для того, чтобы нам жилось тепло и счастливо 

материнские руки берут на себя всю боль и холод, все раны и удары жизни! 

                                                                                                                                  Гелета А, 7 а 

      Я хочу рассказать о своей маме. Мою маму зовут Теране. Она бывает  строгая. Но я ее все 

равно люблю, даже такой! Порой я на маму злюсь, но вспоминаю ,что она для меня главный 

человек на планете. Если маме  трудно, у нее есть я, кто всегда поддержит в трудную минуту и о 

ней позаботится. Она самая лучшая, добрая, красивая, милая, сердечная, и самый хороший  и 

надежный друг. "МАМА"- первое слово ,которое произносит человек в своей жизни. У всех слово 

"МАМА" вызывает светлое чувство и бесконечную любовь. 

       Моя мама работает  в салоне красоты "Радуга " мастером маникюра, дизайнер. Она делает 

красивыми всех женщин и девушек. Мы должны любить своих мам. Наши мамы с самого детства 

стараются вложить в нас всё самое лучшее. Они отдадут сердце за своего ребёнка. У моей мамы 

добрая душа, она всегда простить и поддержит. 

      Моя МАМА всегда останется для меня самой лучшей на  свете, и я ее буду всегда любить!!! А 

она будет мной гордиться!!! 

                                                                                                                                    Гадашов Э,  7 а 

Все мы появились на белый свет, благодаря самому любимому и дорогому человеку -  

МАМЕ! Она растила нас с малых лет, согревала нас у себя на груди. Мама – это тот человек, о 

котором можно говорить вечно. 

И лично для меня мама, словно лучик солнца, 

который пригреет и утешет в трудную минуту. Она обнимет 

меня своими ласковыми руками, поцелует меня своими 

нежными губами. И тихонько, своим тоненьким голоском 

скажет мне на ушко: «Я люблю тебя». На что я отвечу: «И я 

тебя, мам!» 

В доме главная хозяюшка - мама. Ведь большинство 

работы по дому делает именно она, а мы с папой ей 

помогаем. 

В моей мамочке мне больше всего нравится доброта и 

искренность. Всегда и в нужное время она может дать 

дельный совет. 

У моей мамы самые трудолюбивые руки, которыми она 

чудесно готовит, а я пока что только учусь.  

У нас с мамочкой одинаковые зелёные глаза, тёмные брови и 

маленький носик. 

Когда мамы нет рядом, я знаю, что она со мной в моём 

сердечке. Берегите мам, они у вас одни на всём белом 

свете… 

 Кавьярова А., 7 а 

 

Мы разные, но мы вместе. 
В рамках толерантного воспитания 14.11.2015 г. в школе №27 прошёл традиционный праздник - 

фестиваль "Дружба народов". Ведь Россия - многонациональная страна. Всего в нашей стране 

живут люди 160 национальностей, 23 народа численностью свыше 400.000 каждый.  

Открыли праздник учащиеся 11 класса, которые представляли страну-хозяйку Россию. Русский 

народ отличается богатой национальной культурой, красочным фольклором, многочисленными 

обычаями, которые позволяют ощутить связь между временами и поколениями. Выпускники 



исполнили русский народный танец. Движения, музыка, яркие народные костюмы позволили всем 

присутствующим ощутить гордость за нашу Великую Родину.  

Учащиеся 7 а  класса представили Белоруссию, которая славится дружелюбием, гостеприимством, 

своими необъятными полями.  Песни у белорусов певучие, а сказки похожи на русские. Всё это 

удалось передать учащимся в своём выступлении. 

Солнечную Грузию представил коллектив 6 а класса. Уважительное отношение к старшим, 

трудолюбие, традиции ребята показали в народной грузинской сказке. Декорации и костюмы к 

которой учащиеся создали своими руками. 

Далее курс был взят на восток. Украинской национальной культуре свойственно буйство красок 

народного костюма, протяжный голос национальных песен. С трепетом и любовью ученики 9 а 

класса исполнили прекрасную украинскую песню. 

Дружба народов - не просто слова, дружба народов навеки жива. Дружба народов - счастливые 

дети, колос на ниве и сила в расцвете. Такими словами начали своё выступление ребята 5 а класса, 

которые представляли Узбекистан. Страну с древней историей и культурой, шумными базарами и 

традиционным восточным гостеприимством.  

Великий, дружелюбный народ Казахстана. Разнообразие красок, богатая история, самобытные 

памятники архитектуры. Такой представили эту страну учащиеся 8 б класса, которые исполнили 

народную песню на казахском языке. 

Башкирский мёд славится не только в нашей стране. Он отличается особым вкусом и своими 

целебными свойствами. Шуточный башкирский танец и песню исполнили учащиеся 8 а класса. 

"Цыгане мы на белом свете, судьба нам - петь и танцевать. Цыгане мы, вольны как ветер, а ветер в 

цепь не заковать". Девочки 7 б класса в ярких народных костюмах исполнили весёлый цыганский 

танец. 

Армения - древнейшая страна с горными вершинами, славится долгожителями. Ереван - город 

науки, культуры и образования, крупнейший культурный центр Армении. Ученице 5 б класса 

удалось в своём танце передать и движение горного ветерка, и переливы звонкого ручья,  и 

нежный шелест травы. 

Бурятский народ представлен рядом значительных фигур, внесших замечательный вклад в 

развитие мировой науки, медицины, культуры и искусства. Самобытный бурятский танец 

исполнил коллектив 6 б класса. 

Азербайджан - удивительная страна. Всё в ней уникально - природа и культура, история и обычаи, 

традиции и архитектура. Юноши 10 а класса вместе с представителями азербайджанской 

диаспоры исполнили зажигательный танец, который поставили самостоятельно. 

Творческое представление разных народов закончилось приветствием всех участников фестиваля, 

которые на сцене актового зала школы устроили большой дружный хоровод. А гости праздника 

все вместе исполнили песню "Я, ты, он, она - вместе дружная семья". 

В заключении праздника всех присутствующих пригласили не только ознакомиться, но и 

попробовать национальные блюда представленных народов России.  

Во всём чувствовалось мастерство, любовь, уважение и доброе отношение друг к другу. Как 

здорово, что в школе №27 есть такая замечательная традиция. Семейный праздник, где все равны 

и все вместе.  
 

 

 

Выпуск подготовили: главный редактор  

школьной газеты «27-я и Я»  Агафонова М.  

Спецкорреспонденты классов: 

5 а – Колобова А., 7 а – Кавьярова А., 11 а – Шайкина 

Ю.  



 

 

 

 


