От чистого сердца, простыми словами….
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«Мама» - первое и главное слово в жизни каждого человека. А чуть
задумавшись, каждый из нас без сомнения поставит рядом слово «Любовь». Это оттого, что любовь есть там, где есть жертвенность, есть
отвержение себя ради другого человека, где интересы другого человека
ставятся выше своих собственных интересов. Любовь не может быть без
жертвы. Совершать такие дела всегда не просто, так как человеку надо
преодолеть эгоизм и пожертвовать своим временем, своими силами ради
другого человека.
Это трудно, и поэтому такое преодоление и такая жертва в жизни
человека всегда являются подвигом. Но есть на белом свете люди, которые
совершают такие подвиги каждый день – это наши мамы.
Это они совершенно бескорыстно каждодневно отдают нам свои
физические и душевные силы, свое личное время, вкладывают в нас свои
заработанные деньги. Они всегда готовы в трудное время подставить нам
свое плечо, готовы пострадать за нас, готовы даже отдать за нас свою жизнь.
Мы это чувствуем, и в
ответ наши сердца с детства
раскрываются

навстречу маме

ответной любовью. Эта любовь
поселяется в наших сердцах и
остается там на всю жизнь. И мы
сами

позднее,

вырастая,

по

наследству передаем этот великий дар наших матерей своим детям.
Поэтому у каждого из нас «День Матери» - это особый праздник. В
этот день все мы в России, маленькие и взрослые, становимся детьми. Мы с
благодарностью вспоминаем свою маму, звоним по телефону, несем цветы,
подарки, рисунки, поделки, приглашаем на школьные концерты. Мы

обнимаем маму, и опять, как в раннем детстве, тонем у нее на груди и
слышим стук ее сердца: - тук-тук, тук-тук. Нам радостно и спокойно - «Мама,
мамочка,

я

люблю

тебя!

Спасибо

тебе

за

все!».

24 ноября 2017 г. учащиеся 8 А и 8 Б класса нашей гимназии провели
праздник, посвященный «Дню матери». Как описать эту, с одной стороны,
торжественную, а с другой стороны, радостную, почти семейную атмосферу
зрительного зала, заполненного ребятами, мамами и папами, дедушками и
бабушками, учителями и воспитателями, рисунками ребят и воздушными
шарами!?
Концерт открылся проникновенной песней в исполнении Базиевой
Ульяны. На глазах всех присутствующих, да и самой исполнительницы
заблестели слѐзы. Слова песни, мелодия и вызывали в зале эмоциональный
подъем и бурные аплодисменты.
Ведущие
Анастасия,

праздника

Пантелеев

-

Кляшева

Никита

провели

интересную викторину для мам и концерт
продолжил

музыкальный

исполнении

двух Никит: Пантелеева и

Кичука.

Весь

зал

номер

дружно

в

поддержал

исполнителей на электрогитарах.
Проникновенные

стихи

о

маме

прочитали Захарова Юля и Чешуева Мария.
Поздравила

родителей

и

классный

руководитель 8 А класса Волкова Т.И., которая исполнила несколько
авторских песен и пожелала мамам крепкого здоровья, любви окружающих и
мира в их семьях.
Завершался концерт общей песней детей о маме: «Мама, будь всегда со
мною рядом! Мама, мне ведь большего не надо!» - звучало в зале. И каждый
пел, обращаясь к своей любимой маме, дарил розы. А мамы, мамы плакали и
как хорошо, что это были слѐзы счастья и радости. Вечер завершился, но
никому не хотелось покидать зал, а это значит - праздник удался.

