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

   День Матери – это тёплый и сердечный праздник, посвящённый самому 

дорогому и близкому человеку.  Спросите любого малыша, кто самый 

любимый человек на свете и непременно услышите: «Моя мама!»  Это, быть 

может один из самых правильных законов жизни: для своих детей мама 

неизменно становится идеалом – доброты, ума, красоты. Она дарит ребёнку 

всю себя: любовь, доброту, заботу, терпение. Мама – самый главный человек в 

жизни каждого из нас. 
   Традиция чествования матерей появилась еще в глубокой древности, а сегодня 

День матери празднуют в большинстве стран мира. 

   Доброй традицией отмечать День матери стало и в России. Этот праздник 

был учреждён в 1998 году. В последнее воскресенье ноября каждый, кто любит и 

ценит этого самого близкого и родного человека просто обязан уделить 

внимание своей маме. 

   В МОАУ СОШ №3 не смогли пройти мимо этого праздника. Ведь для 

обучающихся этот день – еще один повод устроить для своих мам 

праздник, сказать «спасибо», подарить им тёплые искренние слова, вновь и вновь 

повторить как сильно они их любим. 

В нашей  школьной библиотеке была организована выставка, посвящённая Дню 

матери. Обучающиеся 1-ых классов подготовили открытки для своих мам. 

Проводился конкурс чтецов на родном языке, посвящённый Дню матери, 

стартовал флешмоб «Мама, я тебя люблю», в котором участники флешмоба 

звонили своим мамам по громкой связи и признавались им в любви. 

   МАМА-первое слово в жизни каждого ребенка. Можно найти миллионы слов 

нежных и ласковых, красивых и достойных, но вряд ли они смогут отразить всю 

полноту  чувств. НЕТ в жизни лучше этого человека, потому что мама подарила 

нам жизнь, именно она вынашивала нас под своим сердцем и любила нас тогда, 

когда на свете нас даже не было. Именно она нас поддержит в самую трудную 

минуту. Мы это ее самое большое счастье в этой жизни. Мамино сердце болит 

за нас всегда, она всегда желает своему ребенку только добра и счастья. И 

нужно радоваться каждому моменту, проведенному с мамой. 

 

Галлямова Кристина, ученица 6а класса 



Соблюдая ПДД!                                                            

 

Правила дорожного движения обязаны знать все его участники – водители 

и пешеходы, взрослые и дети. Незнание этих правил не освобождает нас от 

обязанности их придерживаться, в противном случае может случиться беда. 

Уже в раннем возрасте ребенок становится участником дорожного движения. 

Он осваивает роль пешехода, пассажира, велосипедиста сначала вместе со 

взрослыми (родителями, воспитателями, учителями и т.д.), а затем включается 

в этот процесс самостоятельно. 

   Обязанностью взрослых является ознакомление детей с основами правил 

дорожного  движения, что является основной частью работы по обучению их 

основам безопасности жизнедеятельности. Нужно рассказывать  ребенку о 

правилах поведения детей на улице, о том, какие ситуации могут случаться на 

дороге, для чего нужны дорожные знаки и светофор. 

Учащиеся нашей школы и их очаровательные мамы  участвовали в городском 

фотомарафоне по пропаганде правил дорожного движения «Мы с мамой 

соблюдаем ПДД». Дети  запоминали  простые рекомендаций, которые помогут в 

будущем  усвоить основы безопасности и научат их ответственному и 

осознанному поведению на улице и в транспорте. 

А также прошло мероприятие с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. Перед зимними каникулами были проведены 

инструктажи о необходимости соблюдения правил дорожного движения, 

ношении на одежде или рюкзаке световозвращающих элементов, о пользовании 

специальными удерживающими устройствами при езде в автомобиле. В 

заключение общественный инспектор по ПДД вручил первоклассникам 

световозвращающие браслеты. 

 



 

Музафарова Камилла, ученица 6а класса 

 

День пушистой ёлочки и подарков                            

В двери Новый год стучится, 

Дед Мороз к нам в гости мчится, 

В небе праздничный салют, 

И часы двенадцать бьют. 

Огоньки сверкают ярко. 

Свечи, шарики, подарки. 

Скоро сказка в дом войдет, 

Скоро будет Новый год! 

   Новый Год - самый любимый долгожданный  праздник всех детей и взрослых, 

которые с нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и тщательно 

готовятся. Вот и мы не остались в стороне. До встречи Нового года осталось 

совсем немного времени.  И Новогодние каникулы не за горами. 



   В этом году Новогодний календарь был четко расписан по дням. В День 

пушистой ёлочки и подарков в нашей школе было организовано вручение подарков 

для одарённых детей, детей-инвалидов и детей с особыми образовательными 

потребностями. Подарки вручали Дед мороз и Снегурочка.   Дети принимали 

участие в флешмобе новогодних поздравлений. 

Новогодние поздравления звучали на башкирском ,татарском и русском языках. В 

День батыров прошли спортивные соревнования на призы Деда Мороза, а в День 

новогодних писем, открыток, посылок обучающиеся  подготовили открытки, 

письма, получили подарки от Деда Мороза. 

   Многие любят зиму, потому что это самое красивое время года и потому что 

зимой такой прекрасный праздник — Новый год. Всё украшено, везде огоньки, 

дома посреди комнаты вырастает колючее дерево. Собирается вся семья, 

говорят красивые слова и дарят замечательные подарки. Люди в Новый год 

становятся добрее и счастливее. В волшебную ночь у сверкающих огнями ёлок 

все веселятся и загадывают желания. Бой курантов. И вот настаёт Новый год!  

 С Новым годом! 
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