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«Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе»

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году праздник приходится на

24 ноября. Это довольно «молодой» праздник, возникший только в 1998 году по указу президента РФ Бориса

Николаевича Ельцина. А инициатива учреждения этой знаменательной даты принадлежала Комитету Госдумы по

делам женщин, семьи и молодежи.

А между тем, во многих странах мира День матери – событие по-настоящему радостное и

торжественное, уходящее своими традициями вглубь веков.



И в нашем лицее, в канун праздника 
Дня матери прошло мероприятие –
это, финальный этап конкурса чтецов 
«Первое слово», в котором приняли 
участие ученики1-8-х классов. По 
результатам отборочных туров на 
конкурсе участвовали: Артюшкова 
Алиса, Возненко Архип, Салтыкова 
Кира, Горина Ольга, Акинин Глеб, 
Кузнецов Герман, Василенко Алина, 
Величко Тихон, Маркин Глеб, Брехова 
Ева, Копылова Вероника, Морозов 
Тихон, Велиева Эмилия, Кирпичников 
Климентий, Наумова Соня, Кудрявцева 
Лида, Кузнецова Лада, Недорубова
Алина, Поталашкин Саша, Волкер
Катя, Понкратова Ангелина, Лапина 
Дарья, Первышова Полина, Косинская
Лиза, Пападопуло Ольга, Бойко Софья, 
Кизима Аким, Сахно Полина.



Школьный зал был полон гостей, среди 
них - мамы, мамы мам (бабушки), 
ученики, учителя. Ведущие: Максименко 
Лев (6 И) и Гомиашвили Анастасия (2 А) 
приветствовали всех гостей и поздравили 
с праздником. Им удалось создать в зале 
атмосферу доброжелательности и 
хорошего настроения. В исполнении 
учеников 4В класса  была исполнена 
песня о маме. Поддержал их и внес свой 
«огонек» в настроение публики 
адыгейский танец Хашир Киллара. 
Мамочки с восхищением наблюдали за 
выступлениями своих детей и от души 
радовались. После каждого выступления 
не стихали овации. В течение праздника 
были показаны различные презентации и 
видеоролики, посвященные Дню Матери. 
Праздник выдался, что называется, на 
славу. Обучающиеся школы подарили, 
замечательный концерт-конкурс, 
который получился особым, 
действительно ярким и добрым!



Праздник окончен!
И хочется сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в организационных моментах мероприятия,
а именно:
- Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, классному руководителю 7 «И» класса
и их родительскому комитету – за оформление шарами актового зала и фотозоны;
- Заместителю директора по воспитательной работе – Ковалёвой Веронике Игоревне, за предоставленные
декорации, костюмы
- учителю информатики, Пономаренко Павлу Александровичу - за редактирование мультимедийной презентации;
- учителю начальных классов, Кушкиной Маргарите Николаевне – за участие ее класса в концертных номерах;
- всем мамочкам, которые подготовили таких замечательных чтецов. ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!


