
Самая важная профессия

Мамина работа – ежедневная,

ежеминутная, самая ответственная для

женщины. У всех мам есть очень

строгие начальники - это их дети. Они

оценивают мамин труд каждую минуту,

не теряют бдительности 24 часа в сутки.

Испытание на прочность у этих

начальников пройти сложно, но

возможно. Для этого мамам нужно

много учиться, воспитывать в себе

лучшие качества, становится добрее и

мудрее, любить весь мир. Ведь им

приходится постоянно заботиться,

опекать, ухаживать за членами своей

семьи. У мам не бывает отпуска. Мамы

стараются не болеть и быть в хорошем

настроении, чтобы подавать

положительный пример своим детям.

Быть мамой – тяжелый труд, где

заработной платой выступает любовь

ребенка, а в качестве премии – детская

улыбка, благодарность и слова:

«Мамочка, ты у меня самая лучшая на

свете!». Каждой женщине хочется стать

не просто мамой, а «мамой-

профессионалом», гордостью своей

семьи. Быть мамой очень почетно.

Моя мама работает в полиции и

имеет специальное звание - старший

лейтенант. Она может за короткий срок

выполнить невообразимо трудное

задание. Мне очень интересно бывать на

ее работе, и мне доставляет

удовольствие наблюдать со стороны, как

четко и слаженно мама всё делает

вместе со своим коллективом. На

службе она строгий и справедливый

сотрудник полиции, но для меня она

всегда остается ласковой, доброй,

умной, красивой и самой лучшей на

свете мамой. Я очень горжусь ей.

Волкова Виктория,

МБОУ«Школа №45», 5 «В»
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В ласковом слове мама

Наша надежда на лучшее.

Глаза моей мамы сияют,

Как майского солнца лучики.

Добрые, теплые руки,

сердце её золотое,

Самое лучшее слово –

мама, слово простое.

От бед, несчастья и невзгод

Она меня всегда спасёт.

Всегда найдет ко мне подход,

Всегда настроит на победу.

Простит, поможет и поймет.

Я к ней из самых

дальних стран приеду!

Лишь мамин нужен

в трудный миг совет,

И в радости, и в горе, и в печали.

Родней, чем мама, человека нет!

Панцырный Юрий,

МБОУ«Гимназия № 17», 8 «В»

Слово мама звучит похоже на многих языках мира. Мама – на

русском, мами – на английском, маман – на французком и

персидском, мамо – на болгарском, украинском, мамичка – на

словацком, мадре – на итальянском, испанском. И как бы не звучало

это слово, оно всегда остается самым-самым. Самым добрым, самым

душевным, самым понятным словом.
Михеева Агата,

МБОУ"Школа № 48", 4 "Г"
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От мам с любовью!

24 ноября Центр развития

творчества «Созвездие» наполнился

морем искренних улыбок, всеобщего

ликования и безудержного волнения,

потому что мы принимали в гостях

самых близких, родных, самых

дорогих людей - наших мам.

В этот вечер на сцену вышли самые

юные участники творческих

коллективов, а ведущими

праздничного концерта стали мамы –

педагоги нашего центра, которые

вместе со своими детьми делились

секретами настоящей материнской

любви. Именно из их уст прозвучали

главные слова: «Счастье есть на

свете, это счастье - дети!».

Все кто разделяет с нами эти слова,

кто живет творческой жизнью своего

ребенка, поддерживает его во всех

начинаниях, принимает активное

участие в жизни коллектива, были

награждены в этот вечер

благодарственными письмами.

Шигапова М.А.

зав. отделом организационно -

массовой работы

МБУДО ЦРТ«Созвездие»

Мама, милая мама

В библиотеке им. В. П. Катаева

проходит выставка, посвященная

самому главному и важному в жизни

человеку. На экспозиции

представлены рисунки, фотографии,

сочинения о маме. Активное участие

в подготовке выставки приняли

читатели библиотеки.

Кононова Ольга Николаевна,

ведущий методист

ЦРДБ им. В. П. Катаева

10 и 11 ноября на

базе Центра

«Созвездие»

прошел

всероссийский

мастер-класс по

флористике. В

нем приняли

участие

многократные

победители

международных флористических

конкурсов из Москвы - Юлия Никитина

и Валентин Майоров, а также

нижегородские флористы - Галина

Лебедева, Светлана Зуева, Юлия

Мухина и Ольга Семина. Последняя

помогала участникам мастер-класса

освоить авторские техники флористики

(«клеевые паутинки», использование

пенополистерола в каркасных букетах).

Возможность пофотографироваться с

самыми крутыми букетами - приятный

бонус для всех, кто принял участие в

подготовке флористического показа.

МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» выражает

благодарность всем участникам и

организаторам мастер-класса за

великолепную демонстрацию

флористических композиций и желает

дальнейших творческих успехов!

Лебедева Галина Ивановна,

Педагог дополнительного образования

МБУДО ЦРТ«Созвездие»

14 ноября в ЦРТ «Созвездие»

прошел традиционный районный

фестиваль авторской песни, ставший

для многих уже символом осени.

Каждый год фестиваль объединяет

вокруг себя талантливых мальчишек и

девчонок, ценителей авторской песни,

любителей и профессионалов игры на

гитаре и просто хороших друзей. А

атмосферу дружеского общения,

непринужденной обстановки и

откровенного разговора поддерживат

организаторы фестиваля - педагоги

клуба самодеятельной песни «Ковчег».

Такая дружественная атмосфера

позволяет каждый год увеличивать

число участников и зрителей фестиваля.

Приятной особенностью нынешнего

фестиваля стало участие большого

количества семейных ансамблей и

дуэтов.

Все участники, занявшие первые

места на районном этапе, были

рекомендованы для участия в

городском фестивале «Круг друзей». От

нашего центра помимо победителей

районного фестиваля на городском

конкурсе в качестве гостя выступит

Илья Тырин как лауреат прошлых лет.

Пожелаем все ребятам нашего

района удачи!

Сивкова А.Л.

педагог дополнительного

образования

МБУДО ЦРТ«Созвездие»

В дни школьных каникул, 1

ноября, в ЦРТ «Созвездие» в рамках

профоринтационного проекта «Будущее

начинается сегодня» прошёл мастер-

класс «Профессия пекарь-кондитер» для

учащихся 3-4 классов школ Приокского

района. Здесь ребята не только

познакомились с историей этой

удивительной профессии, но и сами

попробовали себя в роли пекаря и

кондитера. Под руководством настоящих

мастеров-профессионалов ребята

приготовили вкусную косичку с корицей

из дрожжевого теста. Сколько было

восторга у детей, когда у них

получилось самостоятельно замесить

тесто. В теплой дружеской атмосфере

школьники готовили и задавали вопросы

про все «тонкости» профессии.

Каждый из ребят получил уникальный

опыт прохождения профессиональных

проб, зарядился хорошим и теплым

настроением. Кроме того, портфолио

творческих достижений каждого

участника пополнилось свидетельством

о прохождении мастер-класса.

МБУ ДО ЦРТ «Созвездие»

выражает благодарность всем

участникам и организаторам

мероприятия и приглашает всех

желающих на следующий мастер-класс

«Профессия дизайнер», который

состоится в начале декабря!

Голышева Татьяна Алексеевна,

методист МБУДО ЦРТ

«Созвездие»
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Новогоднее конфетти

Песни у костра

Пекарь-кондитер
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По секрету со всего света

В Ульяновске стартовал

образовательный проект "Мама -

предприниматель".

В ходе пятидневных курсов

женщины, имеющие

несовершеннолетних детей, получат

необходимые для открытия своего дела

знания. Кроме того, они представят

свои бизнес-проекты, лучший из

которых профинансирует спонсор.

Министр образования и науки РФ

Ольга Васильева считает, что нужно в

корне менять подход к преподаванию

иностранных языков в школе. В

первую очередь ребята должны

научиться общаться. В рамках

школьной программы следует, по её

мнению, переключиться с чтения и

перевода на живое общение.

Следующий этап - обучение

письменной речи, которая может

пригодиться «при написании научных

статей».

Десять российских вузов вошли

в топ-50 "Рейтинга лучших

университетов мира: БРИКС" .

Московский государственный

университет имени М.В. Ломоносова

занял пятую строчку в международном

рейтинге вузов стран БРИКС по версии

QS. Это лучший результат России за

всю историю рейтинга, сообщили его

организаторы. Авторы исследования

пояснили, что для составления

рейтинга была проведена оценка

эффективности вузов пяти

быстроразвивающихся стран. При

составлении рейтинга оценка вузов

проводилась по восьми критериям:

академическая репутация, репутация

среди работодателей, соотношение

преподавательского состава к числу

студентов, индекс цитируемости и доля

научных статей на преподавателя, а

также доля иностранных

преподавателей, иностранных

студентов и преподавателей с научной

степенью.

Группа депутатов и сенаторов

внесла в Госдуму законопроект,

который продлевает на 2019 и 2020

годы право выпускников школ

Крыма выбирать между ЕГЭ и

традиционной формой экзамена, а

также сохраняет для них льготы при

поступлении в вузы.

По материалам информагенств

Не так давно пресс-центр нашей
школы «Крыжовник media» посетил
редакцию популярной в России газеты
«Комсомольская правда». Нас сразу
же встретила прекрасная женщина –
главный редактор нижегородского
филиала Ловицкая Юлия Евгеньевна.
Она провела нам экскурсию по
редакции, показала конференц-зал,
радио-студию, познакомила со своими
коллегами. В редакции работают очень
добрые, отзывчивые и позитивные
люди, у которых море идей. Здесь
царит по-настоящему теплая и уютная
атмосфера, которая способствует
творческой деятельности. Видно, что
люди, приходят сюда на работу с
удовольствием. Несмотря на
недюжинный профессионализм и
нашу разницу в возрасте,
разговаривать с сотрудниками
«Комсомольской правды» оказалось
легко и приятно. Нас встретили с
улыбкой, рассказали о работе газеты и
ее перспективах, предложили идеи
новостного развития в нашей школе.
Мы посоветовались об улучшении
качества нашей газеты, и
рекомендации профессиональных
журналистов показались нам свежими
и необычными. Теперь ищем способы
для их реализации.

Еще мы расспросили главного
редактора Юлию Евгеньевну о том,
как она начала свой творческий путь в
этой газете. Оказалось, что пришла она
в «Комсомольскую правду» еще до
окончания школы – в 15 лет! Многие
сегодня считают, что без образования и
опыта в журналистике ничего не
добьешься, но вот – живой пример
тому, как умение брать интервью,
способность «задеть за живое»,
вызвать у читателя определенные
эмоции могут помочь начать карьеру в
издательском деле независимо от
возраста. Было бы желание!

Журналист – это не столько
профессия, сколько призвание! Из
нашей беседы мы узнали о
внештатных работниках газеты и о
том, что даже нам, подросткам, можно
стать такими сотрудниками, печатать
свои статьи, набираться опыта, приоб-
ретать ценные практические
журналистские навыки.

Для нас стало новостью, что у
«Комсомольской правды» есть
собственное радио. Нам удалось
пообщаться с радио-ведущим, он
рассказал нам, как работает радио и
разрешил посидеть на своем рабочем
месте, так что и нам удалось
почувствовать себя в роли ведущих
радио-передач! Это непередаваемые
впечатления – сидеть перед
микрофоном с профессиональными
наушниками на голове!

Посетив редакцию мы еще раз
убедились, что работа журналиста
очень увлекательна. Представителей
этой профессии отличает умение
работать с информацией и навык
общения с людьми, умение
подстраиваться под постоянно
меняющиеся условия жизни и желания
читателя. Безусловно, это нелегкий
труд: для такого важного дела, как
просвещение людей, нужна сноровка,
так как информацию необходимо не
только получить, но и правильно
подать, задать читателям правильное
настроение. И мы, конечно, получили
множество ярких эмоций от нашей
экскурсии! Это был очень полезный
опыт для членов нашей редакции, ведь
некоторые из нас планируют связать
свою жизнь с журналистикой, и для
них было очень интересно посмотреть
на эту сферу деятельности изнутри и
пообщаться с журналистами –
настоящими знатоками своего дела.

Генералова Дарья,

Мордвинова Виктория 11 «Б»

Солнцев Максим,

Вахрамеева Алина 9 «А»

МБОУ«Школа №135»

В гостях у "Комсомольской правды"
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Любимой маме
посвящается….

Я снова за столом сижу один,

Опять я приготовил тебе ужин.

В моей душе предела нет тоски,

Не знаю состояния я хуже.

Так много хочется тебе сказать

О том, что за день накопилось.

Мне не хватает слов,

чтоб мои мысли описать

Я так хочу, чтоб ты скорее

на пороге появилась!

Войдешь, усталая,

в квартиру, как всегда.

Сниму с тебя пальто я аккуратно,

Спрошу тебя привычно: «Как дела?»

И расскажу тебе неоднократно

Про мою новую любовь,

про школу, про всех друзей,

Про нерешенные задачи.

Про то, что получил пятерку вновь.

Ты скажешь: «Верю я в тебя, сынок.

Тебе желаю я большой удачи».

Так не хватает мне твоей улыбки.

Я так люблю

твой беззаботный смех!

Ведь только ты

прощаешь все мои ошибки,

И каждый день ты

веришь в мой успех.

Хоть грустно мне порой бывает,

Я сильный, и я все смогу,

Ты только верь в меня, родная!

Я с твоей помощью

счастливым стать могу,

И многого добиться я сумею!

Кузьмин Александр,

МБОУ«Школа №134», 5 "В"

Мамочка
О, мамочка, смотрю в твои глаза,

В прекрасные глаза,

В них море, звёзды, алые закаты.

Я без тебя как птица без крыла,

Как ночь без звёзд

и сказка без добра.

Согрей меня своим теплом

и обними покрепче!

Смотрю в твои глаза.

Ах, сколько в них добра,

любви и строгости немножко!

О, мамочка, ты для меня

любимей всех на свете.

Ты как цветок из сада,

Я улыбаюсь для тебя

и большего не надо.

О, мамочка, смотрю в твои глаза

И думаю, как сильно я люблю тебя!

Темнова Виктория

МБОУ«Школа №134», 5 "Б"
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Люди с древности почитали матерей. Сколько песен, стихов, пословиц и

народной мудрости дошло до нас с тех времён! Пословицы о маме учат, что её

забота не знает границ. В подтверждение тому высказывание "мать кормит своих

детей, как земля людей". Эта пословица учит нас тому, что мама готова пойти даже

на крайности, только бы её дети получили всё необходимое для жизни. Есть ещё и

другие высказывания нашего народа о матерях: "материнская любовь и в огне не

горит и в воде не тонет" или "материнская ласка дна не знает" - это значит, что

сколько бы времени ни прошло и как бы далеко ни были её дети, материнская

любовь никогда не угаснет.

Каждый день мама выполняет необычайно важную и полезную работу – она

растит детей и учит их быть хорошими людьми. Главная награда для каждой мамы –

любовь своего ребенка. И еще большая награда - однажды услышать о своем

ребенке: «Какой хороший человек!»

Кондратьева Елизавета

МБОУ«Школа №48», 3"Б" класс

Много веков считалось, что удел женщины – порядок в доме, нередко она не

получала даже образования. Но, несмотря на это, женщине удавалось быть не

только уважаемым человеком, но и разносторонней личностью. Однако несколько

десятилетий назад положение изменилось. Женщины получают образование, имеют

равные права с мужчинами, добиваются успеха и наград на рабочих местах,

принимают важные и ответственные решения. Но женщины все так же, как и

прежде, заинтересованы в создании семьи, рождении и воспитании детей. И мате-

рям необходимо потратить немало времени и усилий, чтобы успешно соединять все

социальные роли. Работающая мама удваивает свои обязанности, часы работы и

ответственность.

Иконникова Анна,

МБОУ«Гимназия № 17», 8 "Г"

Когда я был совсем маленький, признаюсь, я был очень капризным ребенком.

Моя мамочка полностью посвящала мне все свое время. Утром мы просыпались,

вместе умывались, кушали и шли гулять. Потом обед, тихий час, ужин. На ночь она

пела мне ласковые и добрые песни. И когда я шалил, она всегда могла подобрать

нужное слово, всегда учила меня правильным поступкам. Я думал, что в маме есть

суперсила, потому что она никогда не устает, никогда не плачет и она способна

решить любую проблему, любую задачу. Мама очень любит меня, и ее преданность и

желание дать мне самое лучшее, самое последнее, это и есть настоящая суперсила.

Она мой супергерой. Сейчас, когда я вырос, я стал понимать это, я стал ценить и

уважать маму. За это я очень ее люблю.

Мама-первое слово в жизни людей,

Мама-первая радость в мире детей,

Мама-ты мой защитник, опора, любовь,

Мама, будь всегда со мной!

Петров Кирилл, МБОУ«Школа № 45», 6 "Б"

Иногда кажется, что материнство - это как территория без правил, в которой

каждой маме на ощупь приходится искать правильные пути и решения. Но как

понять, что действительно верно? Что является мерилом истины: мнение врача,

собственной мамы (бабушки) или свое собственное?

Любая мать хочет, чтобы её ребёнок стал настоящим человеком. И поэтому все

препятствия в жизни мы преодолеваем вместе с мамой. Она о нас заботится всю

свою жизнь.

К сожалению, есть дети, которые не ценят мам, забывая о тех трудностях и

проблемах, которые сваливаются на них, а между тем мамы в трудную минуту

всегда рядом и готовы помочь.

Современная женщина может всё: управлять бизнесом, водить машину, но она

никогда не забывает самого важного - она мама. Сейчас мамы работают не на одной

работе, и это всё для нас. Чтобы нас одеть красиво, накормить вкуснее, купить все

необходимое.. .

Юхтанова Софья,

МБОУ«Гимназия № 17», 6 "Б"
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Мама - солнечное слово,

Улыбнулись все вокруг,

Потому что мама-это

Самый близкий в мире друг!

Мама теплая, как солнце,

И нежна, как ветер мая.

Я люблю тебя всех больше!

Ты мне самая родная.

Мама мне всегда поможет.

Если грустно - приласкает.

Если я нахулиганю-

Пожурит и поругает.

Я на маму не сержусь:

Мамой я своей горжусь!

Мама раньше всех встает.

Завтрак вкусный приготовит,

И посуду перемоет,

И квартиру приберет.

Мама ходит на работу,

На работе устает,

Но придя домой под вечер,

Мама спуску не дает.

С мамой делаю уроки,

Книжки перед сном читаю.

Я стараюсь быть послушной,

Дома маме помогаю.

С мамой ходим на прогулки,

В магазины и в кино.

С горки с ней зимой катаюсь,

Летом с ней в пруду купаюсь.

В театр, в гости всюду с мамой,

Я всегда с ней заодно.

Я хочу сказать спасибо,

Мама, милая моя,

За заботу и за ласку

Мама я люблю тебя!

Матвеева Олеся,

МБОУ«Школа№140», 1 "А"
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Мама не любит меня ругать, а если это и случается, то очень редко. Она

старается объяснить, в чем я не прав и всегда спрашивает, согласен ли я с ней. Мама

говорит, что даже, если меня и приходится ругать, то только для того, чтобы я стал

лучше, хотя для нее я и так самый родной и хороший. Моя мама добрая и

справедливая, ласковая и серьезная, смелая и нежная. Еще она очень красивая, а

самое красивое в ней – это ее улыбка. Когда она улыбается, все вокруг оживает. В

детстве мы все рисовали портреты мам, я всегда рисовал маму улыбающейся.

Каждому хочется сделать для мамы что-нибудь приятное. Я радую её своими

оценками и успехами. Сколько бы нам не было лет, пять или пятнадцать, нам всегда

нужна мама, её ласка, её взгляд, её любовь, её забота. И чем больше любовь к

матери, тем радостнее и светлее наша жизнь.

Сангалиев Руслан,

МБОУ«Школа №140», 5 "А"

Порой мы считаем, что мама ничего не знает и не понимает. Она пытается

помочь нам сделать правильный выбор, но мы все делаем по-своему. А потом

убеждаемся, что мама, как всегда, была права. Надо прислушиваться к советам своих

мам, ведь они знают лучше нашего.

Мамы всегда поддерживают нас в трудную минуту, хваля нас. Но

поддерживаем ли мы маму? Помогаем ли мы ей? Ведь не всегда у нас есть время

помочь ей, но она всегда находит время для нас.

Емцова Анна,

МБОУ«Гимназия № 17», 8 "Г"

Мама – это главное слово во всех языках на земле. Его первым в жизни

произносит большинство детей мира. И сколько бы ни было человеку лет: десять,

двадцать пять или сорок, он просит: «Ой, мамочка, помоги! ", когда ему трудно.

Мама, мамочка, матушка.. . Даже если матери нет рядом, мы верим, что она услышит

и защитит. Что тут говорить! Когда мы чем-то напуганы, то сначала кричим:

«Мама!». А потом уже «Милиция!», «Соседи!» или «Правительство!».

Матерей нужно беречь. Ведь они так много вкладывают в нас, что забывают о

себе. Дети могут помогать своим матерям по хозяйству, усердно учиться и меньше

давать своим мамам причин для лишних хлопот. Иногда стоит отказаться и от

дорогих подарков, если видишь, что родителям они «не по карману».

Лучше самим сделать маме подарок и показать ей свою благодарность. Пусть

небольшой, недорогой или сделанный собственноручно, но все равно подарок. И не

только к Восьмому марта или ко дню рождения, а просто так, от души!

Косолапова Карина

МБОУ«Школа №48», 6 "Г"

Для меня мама - самое дорогое, что у меня есть, ведь именно она подарила мне

жизнь. Я хочу сказать большое спасибо ей за то, что она научила меня доброте,

порядочности и честности. Для меня мама - это самый близкий друг, с которым я

всегда делюсь всеми своими проблемами и переживаниями, я делюсь с мамой всеми

своими секретами. Ей я могу доверить самое сокровенное что есть у меня, она всегда

выслушает и поможет мне.

Овсянников Иван,

МБОУ«Школа №45»

Теперь я вырос, и мама стала мне другом и помощником во всех делах. С мамой

мне везде интересно: и на заветном озере Светлояр, и на фольклорном фестивале, и в

туристических поездках. С мамой я делюсь своими творческими планами.

Я верю, что каждая мама – самая главная для своих детей. Просто одни дети

понимают это быстро, а для других должно пройти время, чтобы они осознали всю

материнскую любовь и заботу. Выполняя какие-то обязанности по дому, получая

хорошие оценки в школе, мы всегда ожидаем похвалы, благодарности, слов

поддержки. А чего ожидает мама? Она никогда не жалуется на свою судьбу, не ждет

слов благодарности. Лучшая благодарность для нее – это улыбка и успехи ее ребенка.

Есть такая профессия - МАМА!

В мире нужных профессий не счесть,

Только я повторяю упрямо,

МАМА - главное, что у меня есть!

Евграфова Ивана,

МБОУ«Школа №140», 8 "Б"
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Сила созиданья

Сеет счастье человека

Мама. Сила доброты –основа!

Здесь душа и мудрость века,

Русско-женский корень слова.

Каждый помнит мамин лик,

Нежный голос, глаз сиянье…

Мама – счастья светлый миг.

В маме – сила созиданья.

Рядом с мамой мысли плещут,

Краски ярче, цель ясней!

Чувства нежные трепещут!

Жизнь понятней и ценней!

Мама – муза и спаситель,

Лучший друг, экзаменатор,

Член жюри и тайн хранитель,

Нашей жизни навигатор!

Мама – яркие секунды!

Мама – чудные мгновенья!

Мама жизнь в меня вдохнула.

Мама! Я – твоё творенье.

Синтез ремесла с искусством,

Счастье, вдох, благоговенье!

Я хочу запомнить чувства…

Ты остановись, мгновенье!

Мохова Влада

МБОУ«Школа №154», 9 «А»

Много разных профессий на свете

Очень нужных, полезных и трудных,

Но самая важная на земле

профессия – Мама.

Она несет тепло и свет,

Любовь, которой нет предела,

Жизнь на земле без "мамы"

Смысла бы не имела,

Сколько любви, тепла и забот

Моя мамочка мне отдавала?

По вечерам у постели моей

Колыбельную мне напевала.

Мы с ней вместе танцуем, поём,

Вместе картины рисуем.

С папой и мамой ходим в музей,

В доме встречаем наших друзей.

С мамой спокойно, уютно, тепло

Конечно, с родителями мне повезло!

Я маму и папу, и мир весь люблю.

И с радостью оду маме пою!

Гаврилова Анастасия

МБОУ«Школа №45», 5 "Б"

Вторая профессия моей

мамы
Самая главная профессия мамы –

это быть мамой. Но у моей мамы есть

еще одна профессия – она инженер.

Мама делает чертежи на компьютере,

благодаря которым строители

прокладывают трубы в домах и по ним

течет вода. Раньше воду для

приготовления еды, стирки и уборки

брали из колодцев, а так же из

близлежащих озер и рек, но благодаря

профессии моей мамы вода стала

доступна в наших домах. Вода с

легкостью поступает к нам по трубам и

так же легко по ним уходит.

Конечно, чертить это сложно и

требуется большое внимание для этого

и умение. Этому учат в институте,

который мама окончила с отличием. Я

когда вырасту, тоже поступлю в

институт и научусь чертить, и моя

профессия станет так же важной и

нужной, как и мамина.

Арбузов Николай,

МБОУ«Школа №140» 1 "А"

Общаемся через музыку
Мама – мой самый лучший друг!

Это заложено даже в её специальности.
Она – педагог-психолог, поэтому вот
уже более двадцати лет помогает
советом и делом людям. Её
профессиональный опыт вырос на
примерах из жизни. «Мой психолог»
работает с детьми и взрослыми, вникая
в особенности характеров и истории
судеб. Меня покоряют её
энциклопедические знания в разных
областях: истории нашей страны и
географии, литературе и искусстве. Она
часами может рассказывать о временах
Петра Первого и самых незабываемых
местах современной России.

Мама имеет музыкальное
образование, которое стремлюсь
получить и я. Мы часто общаемся через
музыку. Если у меня что-то не ладится,
начинает звучать музыка. Это мама села
на пианино, и я слышу себя со стороны.
Сразу хочется измениться. Я не такая! А
иногда мы просто молчим и играем в
четыре руки. Мы так обмениваемся
эмоциями. Особенно удаются «Времена
года» П.И.Чайковского.

Мама, как никто, чувствует меня.
Но никогда не давит.

Я смотрю на детскую мамину
фотографию… Как мы похожи! Но как
я хочу быть похожа на нее, когда
вырасту. Мой идеал красоты, ума и
женственности!

Палкина Ангелина

МБОУ«Школа №154», 8 «А»

Самая трудная профессия
Я думаю, что мама – это самая

трудная «профессия», так как эта работа

без выходных, семь дней в неделю, 24

часа в сутки. Однажды я на протяжении

одного дня наблюдал и записывал все,

что мама делала для нас. И вот что

получилось: в этот день мама 26 раз

открывала дверь, 3 раза переодевала

младшего брата, 10 раз гасила ссоры, 8

раз готовила (8 разных блюд в день), 3

раза мыла посуду, 2 раза стирала и

вывешивала бельё, помогла младшему

брату сделать аппликации, а мне –

уроки, 75 раз задавала нам вопросы и

давала ответы.

Быть мамой – это не просто иметь

сына или дочь, это ещё их любить,

ухаживать за ними, помогать им и

прокладывать вместе с ребёнком путь в

его взрослую и самостоятельную жизнь.

Вместе учиться, радоваться победам и

расстраиваться из-за неудач.

У мамы очень много разных

обязанностей: от труда на работе до

домашних дел и помощи в учёбе

ребёнку. Мама учит, играет, утешает,

понимает, помогает.. . У многих мам нет

ни одной свободной минутки: они

всегда заняты какими-то делами,

направленными на благо семьи.

Как трудно быть нашей мамой!

Терпеть наши капризы, упрямый

характер, оставаясь при этом спокойной.

Я иногда удивляюсь, как она со всем

этим справляется? Как всё это терпит? А

терпит, я думаю, потому что любит.

Ведь самая главная обязанность каждой

мамы – это просто любить!

Поляков Кирилл

МБОУ«Школа №154», 6 «А»
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Моя мама, Наталия Николаевна,

работает в ННИИРТ, в отделе

производства микросборок.

Мельников Арсений, МБОУ

"Школа №140" , 1 "А".
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Кто такая мама?

Кто такая мама?

Спросите вы прямо.

Мама – это радость,

Ласка, доброта.

Мама - это нежность,

Мудрость, кротость, скромность,

Преданность и верность,

Забота, красота.

Разве ты не знаешь,

Кто не спит ночами,

Кто переживает за тебя?

Кто всегда ласкает,

К сердцу прижимает,

Кто всегда прощает,

Любит кто тебя?

А сегодня самый

Главный мамин праздник,

И все поздравленья,

Мама, для тебя!

Все цветы на свете

Я принёс бы маме,

Все подарки в мире

Я бы подарил.

Будь всегда здорова

Ты, моя родная,

Не грусти напрасно,

Не переживай!

Как тебя люблю я,

Знаешь ты прекрасно.

О любви своей я

Громко говорю.

Я же постараюсь

Быть тебе опорой,

Самым лучшим сыном

За любовь твою!

Грачев Сергей,

МБОУ«Школа №11 им. Г.С.

Бересневой», 1 «Б»

Профессия "мама"

Профессия "мама" - самая лучшая!

Профессия "мама" -

вовсе не скучная!

Нас поднимает, стирает и шьет,

Все приготовит, уборку начнет.

Мы ж прибежим и опять ковардак.

Мама с укором начнет убирать,

Мы, как чертята, за ней врассыпную,

Лучшая мама, всем бы такую!

Сделать уроки, стихи разучить,

К вечеру надо поделку слепить.

Все это мама у нас смастерит,

Ну, а потом на работу бежит.

Как она может все успевать?

Лучше профессии мам не сыскать!

Егоров Артем

МБОУ"Школа №48", 3"В"

Парфюмерия - это её

страсть
Почти в любой компании мама -

самая яркая. К ней тянутся люди, потому

что она умеет выслушать человека,

пытается дать совет, старается

поддержать. Она очень красивая,

образованная и эрудированная, поэтому

может поддержать разговор практически

на любую тему. Маму интересно

слушать, так как её речь правильная и

эмоциональная. Мама по профессии

инженер-эколог, она закончила

Нижегородский архитектурно –

строительный университет. Она много

времени уделяет своей работе, часто

задерживается, ездит в командировки и

даже выходит на работу в выходные дни.

Мама занимается проектированием в

области экологии для

нефтеперерабатывающих предприятий.

Это безумно интересно, но вместе с тем

сложно и ответственно.

Мама является для меня примером

во всем. И это связано не только с

учёбой. Мама большое внимание уделяет

уходу за собой. Она замечательно

разбирается в разных косметических

штучках и потихоньку меня учит, как

правильно всё это использовать, но при

этом не навредить себе. Парфюмерия -

это её страсть. Когда она рассказывает

про разные ароматы и пытается

разложить их на компоненты, это звучит

просто как песня! Мы часто ходим в

магазины и знакомимся с новинками

парфюмерии, обсуждаем их. Мама

говорит, что женщина всегда должна

выглядеть опрятно, чисто. Пока у меня

не всегда это получается, но я стараюсь.

Мамочка - прекрасная хозяйка,

очень любит готовить всякие разные

интересные блюда, экспериментировать

с продуктами. Я люблю всю еду,

приготовленную её руками, и ту

быстроту и ловкость, с которой она всех

нас может накормить, напоить, и

развеселить. Много времени она уделяет

и уборке. Как она говорит, от этого у нее

поднимается настроение.

Но самое большое увлечение мамы

- это чтение. Она рассказывала, что и в

детстве много читала, и до сих пор это её

любимое занятие. Её интересует история

России. Она много и интересно

рассказывает о наших царях, правителях,

интересных людях.

Самые страшные для меня её слова:

«Полечка, ты очень меня подвела и

разочаровала». Мне становится очень

плохо от этих слов, и я понимаю, как,

наверное, больно ей сделала. Но ведь

мама - это единственный человек в

жизни, который всегда всё поймёт и

простит. Недаром говорит пословица:

«От солнышка - тепло, а от матушки –

добро».

Баранова Полина,

МБОУ«Школа № 45», 7 «Г»

Алёхов Иван,
МБОУ"Школа №140",

1 "Б"
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Мама - ефрейтор

Сижу у окошка, скучаю по маме…

Быть может,

она прилетит с облаками?

Быть может, пришлет

быстрокрылую птицу?

Не зря же ночами

так часто мне снится!

Порою, мне кажется,

будто спросонок

Я слышу: «Ну, здравствуй,

Мой милый котенок!»

Сердечко мое от любви замирает.

Меня моя мамочка нежно ласкает.

С ней так хорошо,

интересно, надёжно!

Словами всего

передать невозможно.

Ефрейтор она – и это тревожно!

Тяжёлую службу далёко несёт.

И встречи со мной,

как и я с нею – ждет!

Проценко Валерия

МБОУ"Школа № ", 5 "Б"

Из чего же наши мамы?

Из чего же наши мамы?

Из смешных смешинок самых,

Из добрейшей доброты,

Из чистейшей чистоты,

Из заботливой заботы,

Из труда и из работы,

Добавим строгости

два грамма –

Вот так получилась

ЛЮБИМАЯ МАМА!

Мама всегда даст

мудрый совет,

Но никогда «готовый ответ»:

Она улыбнётся одними глазами

И подождёт,

чтоб ответ нашли сами!

Мама обнимет и приголубит,

Она ведь всегда

и любыми нас любит!

И знают все дети

на целой планете,

Что МАМА –

главное чудо на свете!

Цацын Александр,

МБОУ«Школа№140», 7 «Б»

Настоящий мастер

На заводе имени Фрунзе

ремонтируют электросчетчики, которые

везут со всей России. И моя хрупкая

мама, как настоящий силач, готова с

помощью различных приспособлений,

инструментов, терпения, внимания и,

конечно, опыта легко справляться с

работой настоящих мужчин. Она в

школе хорошо разбиралась в физике и

математике, и эти знания ей очень

пригодились.

После ремонта счётчики

отправятся в посылках обратно к своим

владельцам. И я уверен, что те

механизмы, которые чинила мама,

никогда не сломаются и будут служить

долго. Потому что мама всегда работает

быстро и качественно. Ведь она

настоящий мастер!

Гусев Денис

МБОУ«Школа №154», 7 «А»

Она знает о мебели всё!

Моя мама работает продавцом-

консультантом на мебельной фабрике.

Она знает о мебели, которую продаёт,

всё! Она пытается перевоплотиться в

покупателя и его глазами увидеть

нужную и полезную мебель. Люди

уходят довольные… и с прекрасными

покупками!

Мама никогда не сидит без дела.

Постоянно отправляет отчёты,

принимает заказы по телефону и

спрашивает о планах на неделю.

Спрашивает о планах и меня. А

какие у меня планы? Хочу пойти по её

стопам и стать продавцом-

консультантом мебели. Таким же

хорошим, как мама.

Гаургашвили Адам

МБОУ«Школа №154», 7 «А»

Богиня правосудия

Моя мама – судья в Приокском

районном суде. Не знаю, почему она

выбрала именно эту профессию. Мама,

компьютер, бумаги… Бумаги,

компьютер и где-то… мама.

Но бывают и интересные моменты

в маминой рутине. На уроках

математики мы делим числа. А у мамы

на работе делят имущество, квартиры,

деньги и даже… детей. Узнав исходные

данные задачи, хочется узнать, чем всё

это кончится! Поэтому я часто люблю

задерживаться на маминой работе.

Мама говорит, что юристов

недолюбливают. Но такую, как моя

мама, невозможно не любить: сама

честность, совесть, справедливость!

Одним словом… правосудие.

Чиркова Анастасия

МБОУ«Школа №154», 7 «А»

Мамин магазин

Моя мама – заведующая

магазином. Она умеет общаться с

разными людьми. Как она умна и

категорична с поставщиками!

Настойчивость и такт помогают

находить общий язык с продавцами. И

она всегда приветлива и искренна с

покупателями. Она безукоризненна в

работе с бумагами. У неё легко

получается ориентироваться в огромном

выборе товаров.

Люди с удовольствием заходят в

магазин, делают покупки. А мама по-

детски радуется постоянным

покупателям: своим любимым

покупателям! И я с гордостью говорю:

«Мамин магазин».

Исайкина Кристина

МБОУ«Школа №154», 7 «А»

Добрая
воспитательница

Моя бабушка – воспитатель

детского сада. Бабушка может часами

рассказывать о своих карапузах. Ведь её

группа – ясельная. Самая сложная, самая

первая. Отпустили мамину ручку, взяли

бабушкину, значит, всё получится.

Начнутся для маленьких человечков

добрые уроки жизни: капризная молния,

вредная пуговица, непослушная ложка и

лужа с секретом. Бабушка с каждым

пройдёт эти сложные уроки. Она всегда

добра и спокойна.

Бабушка с гордостью рассказывает

о достижениях своих воспитанников, с

трудом выговаривающих капризные

буквы и трудные слова.

Мне интересно наблюдать, как

взрослые мужчины и женщины,

встречая бабушку на улице, меняются в

лице, превращаясь в милых детей из

своего далекого детства. Это было

счастливое детство, потому что в нём

была добрая воспитательница, ведущая

их за ручку.

Самуилов Евгений

МБОУ«Школа №154», 7 «А»
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Мама рядом...

Просыпаюсь утром отчего-то рано,

И уже на кухне варит кашу мама

И гремит посудой.. .

За окном светает.. .

А когда же мама спать-то успевает?

Скоро соберется мама на работу,

А во всем, что рядом, след ее заботы:

В завтраке на кухне,

в полной чашке чая,

В выглаженной блузке.. .

Мы не замечаем,

Сколько сил, порою,

нужно тратить маме.. .

Иногда мы злимся и не понимаем,

Почему нам мама что-то запрещает.. .

Для чего нас что-то

делать заставляет.. .

Побуждает мама

над собой трудиться,

Не бояться сложностей

и всегда учиться.. .

"Все у нас получится! " -

обещает мама.

И всегда, я знаю, мама будет рядом!

Орлова Виктория

МБОУ«Школа №48», 5 «В»

Каждый день и каждый час,

Ты, мама, трудишься для нас.

Готовишь суп и кашу,

Сокровище ты наше!

У тебя столько работы,

У тебя одни заботы.

Ты растишь нас с малых лет,

У нас тебя дороже нет!

С детства наш характер знаешь,

Ты нас любишь, понимаешь,

Дашь разумный нам совет,

Лучше мамы в мире нет!

Харитонов Михаил,

МБОУ«Гимназия №17», 8 "В".

9

Сегодня я провёл журналистское

расследование "Трудно ли быть

мамой?". Во время расследования я,

втайне от мамы, понаблюдал за ней!

Благодаря моим наблюдениям, я

выяснил, что за день мама успевает:

отвести меня и брата в школу, сестру в

детский сад, прибраться в доме,

постирать, погладить, приготовить

завтрак, обед, ужин, отвести нас всех на

кружки и секции, помочь папе в работе,

помочь нам с братом сделать уроки,

позаниматься фитнесом и поболтать с

подружками. Когда я понял, сколько у

моей мамы дел, я был ошеломлён!

Тогда, я решил взять у неё интервью:

- Как у тебя получается сделать так

много дел за сутки?

- В сутках целых 24 часа. А у меня

есть две руки, две ноги, голова на

плечах и огромная любовь к вам! А,

если честно, то я много чего не

успеваю.. . .

- А ты жалеешь о том, что стала

мамой?

- Нет! Потому что вы (мои дети) -

моя гордость и самое лучшее

достижение в жизни!

- Как ты считаешь, трудно ли быть

мамой?

- Никакое дело не трудно, если оно

доставляет тебе удовольствие и ты его

делаешь с душой. Я счастлива быть

трижды мамой! ! !

После интервью я продолжил

незаметно наблюдать за мамой. Куда она

отправится, что будет делать? Было уже

поздно, и я очень удивился, что мама

прошла мимо двери своей комнаты и

направилась на кухню. Я увидел, как

мама подошла к холодильнику,

огляделась, и, не заметив никого (даже

меня), открыла его. От того, что

произошло дальше, я был обескуражен!

Ведь мама, следом за первой, открыла

вторую дверцу, потайную.. . и влезла

туда!

Я тихонько прокрался за ней, и

очутился в огромном зале со

множеством стульев. На них сидели

мамы всего Приокского района, они

пили чай и мило беседовали друг с

другом. Одна из них встала и громко и

строго сказала:

- Тишина! Мы собрались здесь, что

бы обсудить очень важные вопросы!

Все сразу умолкли.

- Итак,- продолжила она,- скоро

чемпионат мира по футболу, и все наши

мужья застрянут у телевизоров дома,

перестанут ходить на работу,

зарабатывать деньги и помогать нам с

домашними делами! Какие у вас есть

предложения по решению этой

проблемы?

Все стали яростно обсуждать эту

тему, поднялся страшный шум, все

мамы были очень взволнованы.

- Предлагаю перенести телевизоры

из квартир в офисы! А там уж мужчины

сами разберутся, когда работать, а когда

футбол смотреть! Кто за?! - прозвучало

предложение из левого угла зала от

милой мамы в розовой пижаме.

Но объявить результаты

голосования не успели, потому что я

чихнул.. . Мамы в спешке стали

покидать зал. Я не стал ждать, когда мое

присутствие будет раскрыто и тоже

бросился домой в кровать, сразу

притворился спящим. Но тут произошло

то, чего я никак не ожидал - зазвонил

будильник! По дому уже разносился

вкусный запах блинчиков, мама в

фартуке стояла у плиты, и было уже

утро следующего дня.

Я так и не узнал, сон это был или

нет, но понял, что мамы оберегают весь

наш мир, каждый дом в отдельности,

каждого из нас.. . и без них нам

пришлось бы ого-го как туго!

Тимофей Широков,

11 лет

Клуб «Штрих»

МБУДО «ДЮЦ

«Контакт».

Где бывает мама по ночам
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Мамочка

Кто утром нас

ласковым словом разбудит,

Одеть, накормить

никогда не забудет?

Кто в школу проводит,

в дороге не бросит,

Из школы придём -

о делах наших спросит?

Кто, если нам трудно,

совет даст, подскажет,

Поможет во всём,

никогда не откажет?

Кто, если болеем, всегда пожалеет,

Полечит лекарством, и чаю согреет?

Ответа иного не выдумать даже,

Всё это - любимая мамочка наша!

Антонова Дарья,

МБОУ«Школа № 48», 5 "В"

Мы с мамулечкой –

друзья!
Мы с мамулечкой – друзья,

Куда мама – туда я.

С мамой ходим мы в кино

И играем в домино.

Цирк, театр, парк, музей -

Везде с мамочкой моей!

Вместе нам не скучно,

А друг без друга грустно…

Рука об руку вдвоем

По жизни с мамой мы идем.

Все преграды на пути

Мы умело обойдем!

Если вдруг придет беда –

Мама заболеет

Брошу сразу все дела,

Прилечу на помощь я!

Подарить кусочек счастья

И душевного тепла.

Мы с мамулею – друзья,

Куда мама – туда я.

Маму милую мою

Больше жизни я люблю!

Козина Ульяна

МБОУ«Школа №174», 3 «Г»

Сейчас я точно знаю, что быть

мамой - безумно сложно, ведь мамам

приходиться очень много всего делать

для своих детей.

Пришла я к этому выводу, проведя

собственное расследование. И началось

оно в тот самый день, когда, заглянув в

свой школьный дневник, я увидела там 5

по биологии и вспомнила, что отличную

работу помогла мне сделать мама. Это

навело меня на мысль, что мама вполне

могла бы быть учителем, ведь она

помогает мне учиться по всем

школьным предметам. Это открытие и

стало началом моего расследования.

Позже, когда мой маленький брат

Лёня плохо себя вел, а мама проводила с

ним воспитательную беседу, я поняла,

что мама неплохо справляется и с

работой воспитателя. Так в моем

расследовании появилась еще одна

строчка.

Следующий вывод я сделала,

когда, услышав как на кухне кто-то

ловко стучит ножом по разделочной

доске, я незаметно подкралась и

увидела, как мама быстро бегает по

кухне и делает не меньше ста дел

одновременно. Меня осенило, что мама

сейчас работает шеф-поваром.

А когда мама отвозила на машине

меня в школу, а моего брата в детский

сад, я поняла что мама еще и наш

личный водитель.

Продолжая свое расследование, я

проследила за мамой и увидела, как она

положила какой-то альбом на полку.

Тогда я потихоньку добралась до этого

альбома и увидела в нём наши

фотографии с разных праздников.

Рассматривая их, я сделала вывод, что

на каждой вижу себя с разными

прическами. И поняла, что мама - это

еще и искусный парикмахер. В конце

альбома обнаружился какой-то конверт,

а в нем рисунок-схема моей комнаты.

Вот это да! Оказывается, мама еще и

дизайнер интерьеров!

На полке рядом с альбомом я

заметила блокнот, а в нем маминым

почерком рассказывались семейные

истории. И я с удивлением узнала, что

мама отчасти еще и писатель! Я долго с

увлечением перечитывала эти истории.

Но на этом я не остановилась.

Исследовав семейный архив, нашла

диски с видеозаписями наших

путешествий по разным городам и

интересным местам. Мамины действия

напомнили мне еще одну профессию, но

какую? Я думала об этом час, два, три.

И на четвертый час размышлений как

будто что-то щелкнуло в моей голове, и

я вспомнила о профессии гида-

экскурсовода, в роли которого бывает

мама во время таких путешествий.

В семейном архиве были и диски с

записями дней рождений, детских

праздников на которых моя мама

развлекала меня и моих друзей. Я

увидела, что быть аниматором у мамы

тоже очень хорошо получается. Третья

часть дисков была посвящена

исполнению мной танцев, которые

придумала для меня мама. Поэтому

следующим моим открытием стало то,

что мама - это еще и прирожденный

балетмейстер.

Так, с каждым днем, в моем

расследовании появлялось все больше

ранее неизвестных фактов о маме.

Однажды на даче, гуляя около

дома, я увидела, как мама с увлечением

сажает цветы и делает красивую клубу.

И поняла, что работа садовода, тоже ей

по плечу.

Каждый вечер после танцев, когда

уже темно, меня забирает мама. Долго

думая над этой ситуацией, я поняла что

мама - мой телохранитель, ведь в обиду

она меня точно не даст.

А когда в моей семье кто-то болеет,

то мама всегда вовремя дает лекарства,

часто заходит в комнату и спрашивает,

все ли хорошо и как самочувствие, в

точности как врач.

Один раз я пришла из школы, и

мне нужен был мамин совет. Тогда мама

объяснила, как поступать в таких

ситуациях. И мое расследование

пополнилось еще одним фактом - моя

мама хороший психолог!

По фактам, собранным в ходе

расследования, я сделала вывод, что

один человек не мог бы справиться с

таким количеством дел. А значит, у

мамы есть сообщники! Методом

дедукции я выяснила, что это папа и

бабушка. Но данный вопрос я оставила

до следующего расследования.

Основываясь на всех собранных

доказательствах и уликах, могу сказать,

что мама имеет огромное множество

профессий, что требует от нее высокой

квалификации (в смысле подготовки) и

большое желание этим заниматься. И

поэтом хочу всем сказать, что каждый

ребенок, должен ценить и беречь свою

маму!

Улыбина Ульяна

МБОУ«Школа №48», 5 «В»

100 профессий мамы
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Как я люблю, прижавшись

к маме,

Почувствовать тепло ее плеча.

И сразу все тревоги отступают,

И кажется, что счастью

нет конца.

Течет наш разговор тихонько,

Как ручеек журчит весной.

И мама меня гладит, как котенка

Нежной и теплой рукой.

«А знаешь, что, дочка», -

Шепчет она мне на ушко,-

«Ты ангел мой, цветочек алый,

Как сильно я люблю тебя!

И я отвечу серьезно,

Глядя ей прямо в глаза:

«Ты самая милая, самая добрая,

Нежно любимая мама моя!

Буду тебе я опорой,

Не стану ничем огорчать.

И наши с тобой разговоры

Вечно будут звучать.

Хочу пожелать тебе, мама,

Чтоб вечно была молода,

Здорова, красива, счастлива,

И я, чтобы рядом, всегда!

Мама, вздохнув, улыбнется,

В щеку целует меня;

«Пойдем, моя милая дочка,

Уроки нам делать пора!»

Осокина Дарья,

МБОУ«Школа №174», 4 «Б»

Мама-сладкоежка

(шутка)

У нас в шкафу парад конфет.

Вчера он был, сегодня - нет….

Куда пропали все конфеты?

А это мамины секреты!

Узнал я все-таки ответ:

Не может мама без конфет!

На завтрак ничего не надо -

Подайте плитку шоколада!

Мы с шоколадом очень дружим,

Едим на завтрак и на ужин.

Ведь я на мамочку похож

И в этот шкафчик тоже вхож.

Мы с мамой вместе пошалили,

Смешной стишок

с ней сочинили.

Внучков Даниил,

МБОУ«Школа №134», 5 "В"

Расти вместе с ребенком

Чтобы лучше разобраться в

особенностях профессии мамы, я решил

обратиться с вопросами к самой маме.

Знакомтесь - Светлана, доцент одного

из нижегородских вузов, мама

пятиклассника-отличника и двухлетней

доченьки.

- Тяжело ли работать мамой?

- Не знаю, можно ли назвать это

работой. Быть мамой - гораздо труднее,

но и выше, значительней, чем просто

работать. Мама – это 24 часа

ответственности не только за то, чтобы

ребенок был накормлен, одет, во время

«уложен спать» и т.п. И даже не только

за то, чтобы он был обучен, воспитан и

здоров. Это ответственность за его

душевное благополучие, за его

способность любить, общаться,

дружить, понимать, развиваться…

Конечно, есть еще папа, в нашем случае

в воспитании участвуют ибабушки. Но

все же основная нагрузка ложится на

маму: только она может окружить

ребенка любовью и заботой,

достаточной для того, чтобы он потом

гармонично вошел во взрослую жизнь.

- Может ли мама взять себе

отгул?

- Я думаю, у любой мамы могут и

должны быть «отгулы», хотя бы иногда

должны быть дни, когда мама идет в

гости, в магазин, еще куда-нибудь и

отвлекается от ежедневных материнских

обязанностей. Нас с мужем бабушки

время от времени «отпускают» в кино, в

театр, в кафе. Это позволяет мне

встряхнуться и с энтузиазмом крутиться

в колесе привычных дел и неожиданных

проблем дальше.

- А мама может обидеться на

своего ребенка?

- Хороший вопрос. Наверное, все

мамы иногда обижаются на своих детей.

Обижаться на ребенка, конечно,

неправильно и, главное,

неконструктивно. Обида – это такая

особая агрессия, когда, кажется, что ты

имеешь право на нее. На самом деле

мама имеет право только на любовь и

терпение. Я знаю, что раньше

обижалась чаще, наверное, установка на

заботу воспитала во мне больше

любви… Но я также знаю, что самые

острые моменты «на краю обиды» у

меня бывают, когда я у меня мало сил.

Поэтому говорю себе и всем мамам:

нужно ложиться спать пораньше,

высыпаться, не переживать из-за

мелочей и радоваться, радоваться,

радоваться… Ведь от того, сколько у

мамы сил, зависит благополучие всей

семьи!

- Что самое сложное в профессии

мамы?

- Для меня, наверное, самое

сложное - уметь «расти» вместе с

ребенком и не вмешиваться в те дела,

которые он может решить сам. Ведь так

хочется помочь, подсказать, направить!

Есть и еще одна сложность-загадка:

когда ребенок подрастает, трудно бывает

понять, где нужно твердо настоять на

своем, а где уступить его мнению, его

желанию… Еще сложно бывает изо дня

в день радоваться своим детям, их

успехам, их радостям: иногда все это

начинает казаться надоевшим, скучным,

мелким. Я думаю, материнский подвиг в

том и состоит, чтобы всю семейную

жизнь, каждый ее миг озарить светом

своей любви-радости.

- Мама, а что для тебя важнее:

быть мамой или преподавателем?

- Я долго металась между этими

полюсами. Преподавать, исследовать –

очень интересно. Всегда сталкиваешься

с чем-то новым, неожиданным. А потом

я поняла, что в воспитании детей

сталкиваешься с новым, неожиданным,

неповторимым еще чаще. И что,

воспитывая ребенка с заботой и

нежностью, ты живешь истинной

жизнью, жизнью души, и от этого

становится легко и радостно, и тогда

тебе - все по плечу!

Королев Дмитрий,

МБОУ«Школа №48», 5 «Б»

Мамочка милая,

Самая любимая!

Нет тебя дороже,

Нет тебя родней!

Жизнь мне подарила,

Счастьем озарила,

Нежностью и лаской,

Заботою своей!

Всегда во всем поддержишь,

Подскажешь, не осудишь,

Поможешь разобраться

Во всех моих делах.

Сердечко золотое,

Нежное, родное,

Самая любимая

Мамочка моя!

Гужова София

МБОУ«Школа №174», 4 "Б"

Самая любимая
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Счастье матери – это

счастье ее детей
Сколько тепла таит магическое

слово, которым называют самого

близкого, дорогого человека. Мама! Это

первый человек, которого видит

ребенок, едва появившись на свет.

Человек, который всегда протянет руку

помощи, не попросив ничего взамен.

Взяв ручку и листок, я подошла к

маме и решила взять у неё интервью,

чтобы узнать побольше о её жизни и

интересах.

— Мама, для начала, я хотела

бы узнать, что в твоей жизни, на

сегодня, самое главное?

- Самое главное в моей жизни -

здоровье и благополучие моих детей.

«Счастье матери – это счастье ее

детей». Мы порой бываем строгими,

потому что чувствуем большую

ответственность за сына или дочь,

желаем им добра.

— Мама, а чем ты гордишься в

своей жизни?

- Дружбой с моей мамой. Она

помогла мне понять красоту мира,

встать на ноги. А еще испытываю

гордость за дружбу со своими детьми.

Достичь успехов в воспитании можно

лишь тогда, когда родители – пример

для подражания. Очень надеюсь, что у

нас это получается.

— Кем ты хотела быть в

детстве?

- Как и все дети, я перебрала

много профессий, даже хотела стать

космонавтом. В наше время, наверное,

все хотели быть космонавтами, как

Гагарин. Еще я хотела быть актрисой и

певицей, потому что постоянно

выступала в школьном театре, и мне это

безумно нравилось.

— Работала ли ты когда-

нибудь?

- Да, в молодости я работала

бухгалтером, но затем мне пришлось

оставить работу, потому что я выбрала

себе другую профессию – мама. Не

удивляйся, быть мамой – тоже

профессия и ей должна овладеть каждая

женщина. Это огромный каждодневный

труд. Дом должен быть чист и убран,

готов завтрак, обед и ужин, бельё

выстирано и поглажено, выучены уроки

с детьми.

— Спасибо, мамулечка, за столь

душевное и прекрасное интервью!

Егиазарян Соня,

МБОУ«Школа №32», 9 "Г"

Много знать,

чтобы стать мамой
Мама всегда поможет, выслушает,

посоветует как быть в сложной

ситуации, и сегодня я решила

распросить ее: какого это - быть

матерью?

- Трудно ли быть мамой?

- Я считаю, что трудно, но

одновременно интересно и приятно.

- Почему?

- Трудно, потому что мама

испытывает очень большую

ответственность за ребёнка. А

интересно, потому что на твоих глазах

ребенок растёт, развивается, становится

умнее, познает мир.

- Расскажи о своих секретах

красоты и молодости.

- У меня их много. Например,

смывать на ночь косметику с лица и

пользоваться увлажняющим кремом. Но

самый главный секрет красоты - это

улыбка, веселье и радость.

- Нужно ли готовиться быть

мамой?

- Конечно, нужно, ведь когда

появляется маленький ребенок, нужно

уже знать, как за ним ухаживать, как

пеленать, когда кормить, какие у детей

бывают болезни и как их лечить. Очень

много знаний нужно доля того, чтобы

стать мамой!

Стожарова Мария,

МБОУ«Гимназия № 17», 8 "Б"

УЧИТЕЛЬ И МАМА

Не так давно школу №174 потрясла страшная трагедия - по чужой вине оборвалась жизнь любимого многими

педагога и мамы двоих детей Екатерины Павловны Кузнецовой. Редакция газеты "Приокский перекресток"

скорбит вместе с коллективом школы и соболезнует родственникам погибшей.

Осень… За окнами школы –

листопад. Погода переменчивая: то

солнце, то дождь. Настроение – такое

же: то бодрое, то унылое…

В школьном коридоре 3 –го этажа

настроение солнечное! Это Екатерина

Павловна Кузнецова монтирует

выставку детского рисунка «Золотая

осень». Красота! Буйство красок и

сюжетов отражает радость жизни, вкус

творчества, гармонию человека и

природы. Выставка получается

интересной для всех - учеников,

учителей и родителей.

Добро и зло, радость, и печаль

Соседствуют по жизни нашей

часто.

Не знаем мы, заглядывая вдаль,

Что ждет за поворотом - горе или

счастье?

17 октября 2017 года трагически

оборвалась жизнь нашей коллеги,

учителя ИЗО Кузнецовай Екатерины

Павловны.

Екатерина Павловна окончила

школу № 32, педагогическое училище,

затем институт и проработала в

родной, 174-й школе 30 лет. Она была

не только творческим человеком,

учителем, но и ответственной,

любящей мамой, супругой,

воспитывала двоих детей.

Какой мы запомним ее? Доброй,

трогательной, увлеченной своей

профессией. Хорошим другом,

инициатором многих творческих

«капустников» в нашей учительской

среде, веселой, энергичной,

звонкоголосой!

Ушел из жизни светлый

человек…Вечная память…

Директор

МБОУ«Школа № 174»

Демидова Л.А.
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Я не помню дня нашего

знакомства. Мне кажется, бабушкины

руки были рядом всегда…

Поддерживали мои первые нелепые

движения, бережно поправляли

кофточку, терпеливо докармливали

кашей, заботливо завязывали шапочку

перед прогулкой и крепко-крепко

сжимали мою маленькую ручку по

дороге в огромный мир…

Я люблю держать вас и

разгадывать… Шершавые,

натруженные… Вы не знаете, что такое

отдых. Всегда в работе, с раннего

детства. Бабушка росла без родителей,

поэтому много трудилась, надеясь

только на себя.

Родные мои бабушкины руки…

Вы сильные, выносливые и

бескорыстные! Когда папа служил в

горячей точке, а мама пропадала на

работе – вы каждый день помогали мне.

Ответственность бабушки превращала

ваши движения в заботливые обеды. А

она, скромно стоя в сторонке, вытирала

уставшие пальцы о

фартук…Требовательная, бабушка

добивалась от меня идеально

выполненных домашних заданий. И мы

вместе радовались моим детским

победам.

Нежные и заботливые руки… Вы

гладили мою горячую голову: «У

сороки боли…» И не отпускали, пока

коварная температура не сдавалась

перед вашим опытом.

Я пряталась у вас от мира, когда

мне было за что-то стыдно… А

бабушкины руки не отталкивали, а

успокаивали: «Подумай, подумай и всё

исправь». Прости, всё понимающая и

самая мудрая бабушка! Спасибо за

уроки жизни.

Твоя позитивная энергия, твой не

имеющий возраста темперамент,

умение замечать интересное и

радоваться этому прекрасному миру

передалась и мне. Ты любишь саму

жизнь. И научила любить меня.

Бабушкины руки очень устают.

Затихают. Замедляются. Но моя любовь

– это маленькие импульсы моей

молодости для них. Я люблю дарить

цветы, потому что они превращают

руки в птицы. Они восторженно

взлетают над букетом и крепко его

обнимают.

Бабушка знает обо мне всё… Она

проживает со мной мою жизнь и будет

жить долго-долго… Потому что у неё

два сердца. Одно – большое и сильное.

А другое – маленькое, но очень

любящее. Это моё. Я давно-давно

отдала его бабушке. На-все-гда!

Мохова Виктория

МБОУ«Школа №154», 9 «А»

Шилова Татьяна Васильевна –

давний друг школы №154. Когда-то она

заведовала книжным царством в нашей

библиотеке, а сейчас её владения шире

– читатели районной библиотеки им.

В.П. Катаева знают её как творческого

человека, любящего и ценящего

хорошую музыку и талантливое

поэтическое слово. Ну а для Юны

Дьяковой из 8 «А» Татьяна Васильевна

– любимая бабушка. Накануне Дня

матери корреспонденты пресс-центра

«Школьные ступени» задали Татьяне

Васильевне несколько вопросов.

– Татьяна Васильевна, как

изменилась ваша жизнь, когда вы

стали бабушкой?

– С рождением внучки

изменилось всё! Жизнь наполнилась

новыми красками, звуками,

ощущениями, обрела новый смысл.

Первый шаг, первые слова… Всё

оживает, как будто вчера, а ведь прошло

14 лет! Это целая книга жизни, где

каждая страница – волнующий момент,

интересное событие, которое

объединяет и укрепляет семью.

– Каков ваш рецепт правильного

воспитания?

– Как филолог, учитель,

библиотекарь с 35-летним стажем,

большую часть жизни посвятивший

детям, я особое место отвожу чтению.

Искренне убеждена в том, что хорошая

книга способна навести порядок в душе

и мыслях ребёнка. Внучке я

организовывала экскурсии в

библиотеку, ещё когда она была

воспитанницей детского сада. Ведь

школьная библиотека – это кабинет №1

в образовании и воспитании учеников!

Интересная детская книга должна

занимать почётное место в багаже, даже

когда бабушка с внуками отправляется

на природу. Читать надо вслух, всей

семьёй – по очереди. И очень полезно

добавлять к книгам сборники

кроссвордов, головоломок – и

разгадывать их дружно, весело, с

азартом…

– Вы всегда притягиваете

внимание, потому что прекрасно

выглядите. Каков ваш секрет

обаяния?

– Хорошее настроение и активная

работа! Места в большом сердце

бабушки хватит не только внучке – там

ещё и любимая работа. Как это важно –

приобщить учеников к искусству,

живописи, музыке… Я с большим

удовольствием провожу для них

музыкальные и поэтические гостиные,

посвящённые творчеству Пушкина,

Лермонтова, Есенина, Пастернака,

Рубцова, Балакирева, Левитана… А

какой трогательный получился час

мужества и памяти «Одним дыханием

со страной», когда дети смогли

обратиться к семейным архивам и

собрать богатый и такой ценный для

нравственно-патриотического

воспитания материал!

Мой секрет прост: работать с

душой, ценить прекрасное, дарить

радость.

Пресс-центр

«Школьные ступени»

МБОУ«Школа №154»
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Рецепт правильного воспитания - хорошая книга

Бабушкины руки



Мама
Капают слезинки

на маленькие ручки,

Не хочу я кашу,

не хочу я в садик!

Нахмурилися бровки,

словно в небе тучки.

А у собаки Жучки

оторвался глазик…

Не те достала туфли,

не то дала мне платье,

И бантики мне эти,

совсем сейчас некстати!

И хочется с собою

взять мне куклу Катю.

А сосед по парте не дает

читать мне…

Не нравится мне Витя,

не нравиться Андрюшка,

Хочу, чтоб полюбил меня

с соседней улицы Алёша!

Дочка посмотрела

в мамины глаза.

А они, как прежде, с нежностью

и лаской смотрят на меня.. .

Мамочка, любимая,

сколько в тебе сил!

Каждый день с рождения

ты была со мной!

Я думала, кто дышит

сзади за спиной?

А это ты, родная –

Ангел-хранитель мой! ! !

Николаев Роман,

МБОУ«Школа №48», 4 «Г»
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Любят внуков больше детей

Бабушки – великие труженицы. За

их плечами очень трудная жизнь, но

они сохранили в своих сердцах доброту

и преданность, любовь к семье, детям и

внукам.

Как можно не любить наших

бабушек? Они всегда готовятся к

нашему приезду, делают очень много

разнообразных вкусностей, каких не

приготовят ни в одном самом модном

ресторане. Не случайно говорят, что

бабушки внуков любят больше, чем

своих детей. Именно поэтому наши

бабушки очень нас балуют. Самое

главное для каждого из нас вовремя

оценить эту любовь и заботу. Сделать

бабушке что-то приятное. Как правило,

для них важны не материальные

подарки, а наше отношение и доброе

слово.

Несмотря на трудную жизнь, наши

бабушки сохранили чувство

прекрасного. Они великолепные

мастерицы и кулинары, и учат этому

своих детей и внуков.

Много у бабушки с нами хлопот:

Варит нам бабушка

сладкий компот,

Шапочки теплые надо связать,

Сказку веселую нам рассказать…

Трудится бабушка целые дни,

Бабушка, милая, сядь, отдохни!

Мы тебе песенку дружно споем

О том, как весело

с бабушкой вместе живем!

Мы с бабушкой очень дружим,

Мы друг другу помогаем.

Мне она … готовит ужин,

Для нее … я все съедаю.

Ты всегда вместе

с нами останешься,

Потому что мы любим тебя,

Значит, ты

никогда не состаришься,

Никогда, никогда, никогда!

Соловьева Анна

МБОУ«Школа №135», 6 "А"

Секреты красоты моей прабабушки

Я хотел бы вам рассказать о своей

прабабушке, Верещагиной Дине

Филипповне. В свои 78 лет она трижды

мама, шесть раз бабушка и скоро в

девятый раз станет прабабушкой.

«Почему о прабабушке?» - возможно,

спросите вы. Для меня она -

героический человек, любви, нежности

и заботы которого хватает не только на

своих детей и внуков, но и на всех

правнуков. Вместе со своим мужем,

моим прадедушкой (к сожалению, его

сейчас уже нет в живых), бабушка

вырастила троих детей, дала им дорогу

в жизнь, при этом она много работала,

чем заслужила уважение окружающих.

А выйдя на пенсию, она посвятила себя

внукам. Бабушка помогала и до сих пор

помогает своим детям, а теперь и

внукам воспитывать их детей. Все её

очень любят.

Бабуля знает множество песен,

сказок, потешек, прибауток, которые так

нравятся малышам. Она может найти

подход к каждому ребёнку,

заинтересовать его. С ней никогда не

скучно. Моя прабабушка очень хорошо

готовит, знает множество рецептов и

всегда готова порадовать своих внуков и

правнуков чем-нибудь вкусненьким.

Бабушка очень любит собирать всю

свою большую семью за одним столом.

Это добрейшей души человек, она

переживает и волнуется за каждого из

нас, готова всегда помочь и дать

дельный совет. В её сердце любви

хватает на всех. Мы же все её очень

любим и ценим, желаем ей здоровья и

долгих лет жизни.

Несмотря на свой возраст, моя

прабабушка очень хорошо выглядит.

Глядя на неё, никогда не скажешь, что

ей уже 78 лет. Секрет её красоты и

молодости очень прост. Она всегда

следила и следит за собой, красиво

одевается, любит делать прически,

носить каблуки. Да, да, каблуки! Она

считает, что женщина должна ухаживать

за собой в любом возрасте. При этом

бабушка не пользуется какой-то дорогой

косметикой, ей ближе народные

средства. Она ведёт здоровый и

активный образ жизни. Это очень

энергичный человек. Кажется, что

бабуля никогда не устает. Она постоянно

в делах и заботах. Возможно, именно

постоянное движение придает ей

больше жизненных сил.

Здоровый и активный образ жизни,

доброта и любовь – это секреты красоты

моей прабабушки. Красота внешняя не

вечна, важнее быть внутренне

красивым. И я с эти полностью

согласен. А моя прабабушка этому

наглядный пример!

Грачев Сергей,

МБОУ«Школа №11 им. Г.С.

Бересневой», 1 «Б»
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Нужно ли готовиться

стать мамой?
Однажды я размышляла о том,

как же всё-таки мамам удается всё

успевать? И решила, что для этого

мамам нужна хорошая подготовка.

Чтобы подтвердить свои

предположения, я провела опрос среди

взрослых и детей, в котором приняли

участие 10 мам и 10 девочек. Вопросы

в моем опросе были такие:

1 . Должна ли мама заботиться о

будущем своего ребенка?

2. Прежде, чем стать мамой, женщине

нужно готовиться к этому и физически,

и морально?

3. Зависит ли успех и комфорт в жизни

мамы после рождения ребенка от ранее

проведенной подготовки?

4. Готовилась ли Ваша мама к Вашему

появлению на свет? А Вы готовились к

рождению малыша?

100% участников опроса на все

вопросы ответило «Да».

Мой вывод: мама должна заботиться о

будущем своего ребенка, и она должна

готовиться к его рождению как

физически, так и морально. Если

будущая мама тщательно подготовится

к рождению малыша, то от этого будет

зависить успех и комфорт в ее жизни

после его рождения.

Семенова Елизавета

МБОУ«Школа № 48», 6 «В»

Три качества настоящей

мамы и что должна мама

своему ребенку?
Нам стало интересно узнать, как

ребята воспринимают маму, какой её

представляют себе и что в ней ценят.

Поэтому мы провели опрос среди

учеников 8 и 11 классов. Им были

предложены два вопроса: "Мама

должна.. . ." и " Три качества настоящей

мамы".

С точки зрения

восьмиклассников, мама "должна" :

- интересоваться жизнью своего

ребёнка;

- принимать ребёнка таким, какой

он есть;

- помогать в трудную минуту.

А одиннадцатиклассники

считают, что мамины обязанности это:

- оберегать своего ребёнка;

- дарить своему ребёнку тепло,

добро и любовь;

- мотивировать ребёнка к

лучшему поведению;

- поддерживать своего ребенка.

Все опрошенные ребята

отметили, что "настоящая мама" –

добрая, любящая, понимающая,

отзывчивая, заботливая, терпеливая,

честная. А ещё мудрая, ласковая и

добродушная.

Как мы видим, для каждого

ребенка мама - это воплощение добра,

любви и заботы. При этом восприятие

мамы не меняется с годами. Мама

навсегда остается человеком, который

обязательно поддержит и поможет в

трудную минуту. От своей мамы все

дети ждут ласки, понимания и терпе-

ния.

Андрейчук Анна,

МБОУ«Школа № 135», 8 "В"
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В детских объединениях центра

«Контакт» учитываются и возрастные и

психологические особенности ребенка,

а также активно ведется работа с

родителями и бабушками учащихся.

В социальном опросе «О чем

мечтает мама?» приняли участие 30

родителей структурного подразделения

«Клуб «Юность», а также сами дети

отвечали на этот вопрос:

Я мечтаю, чтобы

все были здоровы,

И все мамы детям улыбались,

Чтобы дети жили только дома,

Во дворе играли и смеялись!

(Горина Оксана Витальевна)

У Сонечкиной мамы –

заветные мечты –

Пусть все на свете люди,

не знают беды!

И тогда как в сказке будут

Осуществляться все

наши мечты!

(Богачёва Елена Борисовна)

Мечтает мама Юли,

о радуге цветной -

Чтоб было в небе -

побольше воздушных шаров!

И красок безграничных,

и солнечных лучей,

Чтоб всем на свете деткам

становилось теплей!

(Крайнова Олеся Олеговна)

По результатам социального

опроса, мы узнали, что мамы мечтают:

О здоровье детей - 70 %

О теплых странах - 20%

О большом доме - 10%

А по мнению детей их мамы

мечтают: о тишине, спокойном сне,

подарках, о счастье, о волшебстве, о

доброте и о солнышке.
МБУДО ДЮЦ«Контакт»

Детское объединение «Всезнайка»

(дети 4-6 лет)

Горина Оксана Витальевна

Всё начинается с мамы!
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Самый дорогой человек для меня -

это моя мама. Ее зовут Светлана. В

нашем городе много красивых людей, но

моя мама лучше всех. Для меня она

самая красивая. У моей мамочки карие

глаза, темные ресницы, аккуратные

брови. Волосы у нее длинные

шоколадного цвета и немного

волнистые. У нее очаровательная

улыбка. Я люблю, когда мама улыбается,

это значит, что все хорошо. Моя мама

высокая и стройная, как березка. Она

выглядит моложе своих лет.

У нее есть свои маленькие секреты

красоты. Самый главный секрет - это

побольше гулять на улице, дышать

свежим воздухом, и никаких вредных

привычек. Еще очень важно

ежедневное умывание. Моя мама

любит париться в бане, я думаю, это

тоже положительно влияет на ее

красоту. Мамочка добрая и заботливая, я

очень люблю ее. Она радуется моим

победам и переживает за неудачи. Хочу,

чтобы моя мама никогда не огорчалась,

всегда была радостной и веселой, а ее

глаза светились как два солнышко. Это и

есть самый главный секрет красоты и

долголетия для женщины.

Антонченко Софья

МБОУ«Школа №48», 5 «А»

Свежий воздух, баня и никаких вредных привычек
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Лепестки моей

любви

Однажды мне приснился

сон чудесный:

В руках держу я

удивительный цветок.

Сияет светом он прелестным,

Но у него единственный

волшебный лепесток.

Перебираю в памяти свои желания.

Так много разных их – не перечесть.

И выбрать лишь одно –

вот это наказание!

«Ах, да, ведь у меня же мама есть!»

И вот бегу я за советом к маме.

Она-то точно сможет подсказать,

Какое главное из всех желаний

Мне лепесточку нужно загадать.

Вбегая к маме в комнату, я вижу

Её усталые тревожные глаза.

«Мне нездоровится…», –

я тихий голос слышу.

И по щеке её бежит слеза.

Волшебный лепесток

скорее отрываю

И без сомненья в голосе я говорю:

«Тебе я, мамочка,

здоровой быть желаю

Всегда-всегда, ведь я тебя люблю!»

Нет ничего важнее

счастья мамы в жизни

И трепетнее лепестков моей любви:

Заботы, нежных чувств

и добрых мыслей.

Я свой дарю тебе цветок, прими!

Проснувшись утром,

вижу маму бодрой и весёлой.

Её прекрасная улыбка

как весной цветок.

И с лёгкою душой бегу я в школу

И, улыбаясь, думаю:

«Спасибо, лепесток!»

Плетнёва Светлана

МБОУ«Школа №154», 7 «А»

Главное - режим дня

Мне всегда было интересно, в чём

секрет красоты моей мамы? И сегодня я

решила обязательно его разузнать.

- Мама, расскажи в чём секрет

твоей красоты?

- Никакого секрета в этом нет.

- Тогда как же тебе удается так

хорошо выглядеть и при этом много

трудиться по хозяйству -

заботитться о семье, убираться,

готовить?

- Дорогая доченька! Если хочешь, я

объясню тебе мой режим дня, чтоб ты

всё поняла!

- Конечно!

- Чтобы хорошо выглядеть, я

стараюсь спать ложиться до 24.00… Это

«часы сна для красоты». Предпочитаю

ложиться спать в 21 .30. Могу и в 21 .00!

Встаю в 6.45 — 7.00. Ем всё, ни в чем

себя не ограничиваю, но без перебора.

Много и продуктивно тружусь на

любимой работе. Дома я вся в движении,

ведь у меня двое детей, детсад и школа.

Стараюсь много ходить пешком: даже

прохожу лишнюю остановку, хотя на это

не всегда хватает времени из-за текущих

забот. Стараюсь быть активной,

энергичной по жизни - участвую в

родительском комитете класса,

попечительском комитете школы и

просто «заводила» в своих компаниях.

Стараюсь больше улыбаться, смеяться…

Положительные эмоции появляются у

меня благодаря друзьям и

путешествиям! И еще чуть-чуть

обязательного ухода за собой… Вот и

весь секрет!

- Мама, я горжусь тобой! При

такой большой нагрузке ты еще и

всегда остаёшься самой лучшей

мамой!!!

Русова Валерия

МБОУ«Школа № 32», 6 "В"

Мода, как и история, развивается

по спирали: она закладывает круг и

возвращается к нам очень похожей, но

слегка обновленной, причудливо

смешивая по дороге тенденции моды

разных лет. Что-то возвращается

быстрее, что-то ждет возвращения

годами, но не сомневайтесь – оно

вернется, чтобы завладеть помыслами

модниц и стать на какое-то время

пределом их желаний.

Эластичная повязка на волосы

вместо ободка, которая так была

популярна в 90-е. Она вытеснила ободки

и короны с искусственными цветами и

камнями, которые были популярны в

прошлых сезонах. Этот удобный

аксессуар придется по вкусу всем,

потому что он может быть актуален

теперь как в спортзале, так и с вечерним

нарядом.

Джинсовые куртки, которые так

никогда и не покидали наши гардеробы.

После нулевых их популярность упала, а

в этом сезоне они снова заявили о себе в

полный голос. Только забудьте о

приталенных и облегающих куртках. В

моде свободные, объемные и слегка

мешковатые фасоны.

Плиссировка. Юбки и платья ниже

колен в складочку, такие струящиеся и

женственные! Они снова украшают

наши фигуры.

Модные советы дала

стилист Лариса Хопта

Вещи, которые снова в моде
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Мы часто гуляем с мамой тихими приокскими

улочками и любим проходить мимо её школы… Сорок

восьмая. Она – настоящая машина времени, уносящая маму

в прекрасное далёко… Детство. Спасибо, мама, что ты

берёшь меня с собой в это путешествие! И вот уже мимо

школы проходят не мама с дочкой, а две подружки: Дьякова

Юля и Дьякова Юна.

Шумный и дружный школьный двор. Старый каштан,

ставший свидетелем событий и хранящий трогательные

детские секреты… Здесь майская перемена чертила асфальт

на классики. Взрыв незабываемых эмоций от первого снега

превращался в снежок, запущенный в задиру-соседа по

парте. Потерянный счёт от кругов по школьному стадиону

сменялся глотком свободы и победы. А как дурманили и

вызывали первые чувства букеты сорванной мальчишками

сирени! Мама замедляет ход, останавливается и с любовью

всматривается в каждый уголок школьного двора, открывая

дверь в свою жизнь.

Именно в школьные годы у мамы появился интерес к

рисованию. Она уже не представляет свою жизнь без

карандаша и кисти. Как не запечатлеть любимого учителя на

уроке! И разве можно оставить без внимания выражение

лица одноклассницы? А разве можно подвести и не успеть

выпустить очередной номер школьной стенгазеты с

красочными мамиными рисунками? Ведь рисунок – это

яркие эмоции и шутки, школьные правила, законы и

призывы, бережно ожившие и утвердившиеся на бумаге. Как

засушенный цветок с воспоминаниями о тёплом лете, о

счастливом детстве, о любимой школе и ярких школьных

делах…

Мама прекрасно декламирует стихи. Спасибо

учителям, научившим чувствовать и выражать свои эмоции!

А дома бережно хранятся рядом с моими наградами мамины

дипломы с конкурсов чтецов. И как нас это сближает, когда

мы с мамой по строчке эмоционально прочитываем

любимые стихи Александра Пушкина и Роберта

Рождественского, Юрия Левитанского и Марины Цветаевой.

В прошлом году на районном конкурсе чтецов

«Вдохновение» я, как и мама когда-то, читала стихотворение

Роберта Рождественского «Творчество». Так объединяются

прекрасные поэтические моменты маминых школьных лет и

моих.

Школьные годы чудесные… Они были тесно связаны

ещё с одним маминым увлечением. Танцы! Точнее, бальные

танцы. Где только ни ступала мамина ножка на изящном

каблучке под звуки зажигательных ритмов! Прибалтика,

Белоруссия, Урал, Чехословакия… Я с гордостью смотрю

мамины фотографии из международного танцевального

лагеря в Нижних Тартах. Танцы объединяли дружные

республики нашей огромной страны и других стран. А

танцы стали одной из маминых профессий, научив

организованности, собранности, ответственности и,

конечно, артистичности.

На улице волнующая весна. Ветер кружит яркие

эмоции от маминых воспоминаний у меня над головой. Мы

медленно идём уютными приокскими улочками… От сорок

восьмой – до моей сто пятьдесят четвёртой. Я слушаю маму

и проживаю с ней её школьные годы-классики. Она

расспрашивает меня о тренировках, соревнованиях и

конкурсах. И я взахлёб рассказываю о своей яркой и

творческой школьной жизни, в которой рядом со мной –

мама.. .

Дверь всегда открыта в наше приокское детство!

Заходи, мама…

Дьякова Юна

МБОУ«Школа №154», 8 «А»
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Дверь в мамино детство

Радуга, которая всегда со мной

Я люблю смотреть на радугу.

Яркая, цветная, жизнерадостная.

Именно такой я представляю свою

маму. Чуть покажется на горизонте

моей жизни облако или летний

дождик… сразу над головой возникает

радуга-дуга. Бережно закроет, нежно

согреет. Не пропустит зло, защитит,

поддержит, осветит ясной улыбкой.

А вы хотите всегда видеть добрую

мамину радугу-улыбку? Будьте рядом,

помогайте, радуйте! И эта солнечная

улыбка всегда будет на безоблачном

небе. А вы пойдёте по жизни, по

радуге-мостику в прекрасное будущее.

Будете переходить с одного цвета

радуги на другой, вспоминая слова:

«Каждый охотник желает знать, где

сидит фазан…». Но не торопитесь.

Посидите на этом мостике и

помечтайте… вместе с мамой. Ведь

мамы-радуги тоже мечтают. И все

мечты о нас.

Видят ли сами мамы радуги?

Конечно, ведь у них тоже есть мамы,

наши бабушки. Когда-нибудь и я стану

радугой, особенной радугой: доброй,

заботливой, мудрой. Пусть над землёй

расцветают разноцветные, яркие

коромысла. Много-много радуг!

Я иду по улице. Мои плечи

теребит летний дождик. И вдруг…

солнце! Я поднимаю удивлённые глаза,

вижу радугу, машу ей рукой и шепчу:

«Мама… Ты всегда со мной!»

Чиркова Анастасия

МБОУ«Школа №154», 5 «А»

Подарок маме

Мама, я тебя люблю,

Всей своей душою.

И дарю тебе стишок,

Пусть и небольшой.

Мама Оля, от тебя

Я, конечно, без ума.

И, когда со мной ты рядом,

Мне не холодно зимой!

Мама, ты меня так любишь!

Каждый миг, сильнее всех!

Ну, а я, твою любовь

Сохраню в душе навек!

Моисеенко Надежда,

МБОУ«Школа №174», 1 «Е»
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Должность МАМА!

Мамочка милая,

Мама моя,

Самая добрая в мире она!

Главной работой

Являемся мы:

Тёма, Семён –

Все мы очень дружны!

Утром разбудит

И чаю нальет,

Булку положит

И в школу пошлет.

Днем на работе -

До вечера. Поздно придёт,

Супа наварит, нажарит картошку.

Сядем мы с мамой

Задачи решать

И на конкурс стихи сочинять.

Дальше на секцию нас отведет,

Сядет спокойно и чаю попьет.

Ну, а забрав нас,

Начнет все снова:

Гладит, стирает и варит компот.

Когда же за день она отдохнет?

Эта работа идет беспрестанно

Должности этой название –

МАМА!

Егоров Артем,

МБОУ«Школа № 48», 3«В»

Маму любят все на свете,

Мама-первый друг.

Любят мам не только дети,

Любят все вокруг!

Если что-нибудь случится,

Если вдруг беда,

Мамочка придет на помощь,

Выручит всегда.

Сергеева Анастасия,

МБОУ«Гимназия № 17», 8 "В"

Моя мама самая

красивая

«Моя мама самая красивая!»-

Заявляю всем я, не тая.

А я дочка - самая счастливая,

Очень сильно маму люблю я!

Моя мама ласковая, нежная!

Чувствую заботу я всегда,

Даже если рядом мамы

Нету иногда.

Моя мама самая красивая,

Даже если грусть, усталость

Ненадолго поселились

у нее в глазах,

И лёгкая небрежность

застыла в волосах…

Подойду к ней, сяду рядышком,

Обниму за плечи, прошепчу:

«Ты у меня самая красивая!

Очень сильно я люблю тебя!»

Кудашова Елизавета

МБОУ«Школа № 174», 5 "А"

Мамочка моя красивая,

Я люблю тебя.

Ты такая милая,

Мамочка моя!

Ты, как лучик солнца,

Для меня одна.

Ты еще и добрая,

Мамочка моя.

Ты еще и умная.

Я люблю тебя.

Иногда ты дерзкая,

Но зато моя!

Базаева Ирина,

МБОУ«Школа № 48», 7 "Б"

Профессия - мама

Встав, часов так

В шесть утра

(В садик дочь собрать пора),

Умывает, одевает, обувает детвору.

Да, ещё собрать покушать

не забудет никогда…

«Доча, нянечку ты слушай», -

Отдает она наказ.

Ну, а вечером бегом,

побыстрей вернуться б в дом.

Игрушки, пыль…

Бардак кругом.

Пора бы нынче и убраться:

Игрушки по местам,

с пылью разобраться…

Помыть посуду и полы,

Пропылесосить все ковры,

Одежду постирать, погладить …

Как много дел у нашей мамы!

Без пятнадцати уж шесть…

Не успела и присесть.

Из сада дочь надо забрать,

Покормить и искупать,

Поиграть и почитать,

Уложить потом в кровать.

Приготовить всем поесть,

И будильник вновь на шесть.

А теперь хоть чуть поспать,

Завтра ведь опять вставать.

И опять кругом дела,

Но на то и есть она:

Профессия - мама.

Красноярова Юлия,

МБОУ«Школа № 32», 8 "А"




