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Cпецвыпуск школьного пресс-центра (ноябрь 2017 года) 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» п. Строитель Тамбовского района  

 Материалы, посвященные Дню Ма-
тери. «Берегите матерей». Стр. 1 

 Творческие размышления сотруд-
ников пресс-центра о назначении 
женщины и миссии материнства. 
Стр. 2-3 

 Мама—самый родной человек. 
Стр. 4 

 Праздничный бум. Стр.4  

Воспеваю то, что вечно ново. 
И хотя совсем не гимн пою, 
Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 
И, моей не подчиняясь воле, 

Рвется к звездам, ширится окрест… 
Музыкою радости и боли 

Он гремит - души моей оркестр. 
Но когда скажу я, как впервые, 
Это Слово-Чудо, Слово-Свет, - 

Встаньте, люди! 
Павшие, живые! 

Встаньте, дети бурных наших лет! 
Встаньте, сосны векового бора! 

Встаньте, распрямитесь, стебли трав! 
Встаньте, все цветы!.. И встаньте, горы, 

Небо на плечах своих подняв! 
Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе 
Слово это - древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все! 

Как леса встают с зарею новой, 
Как травинки рвутся к солнцу ввысь, 

Встаньте все, заслышав это слово, 
Потому что в слове этом - жизнь. 

Слово это - зов и заклинанье, 
В этом слове - сущего душа. 
Это - искра первая сознанья, 

Первая улыбка малыша. 
Слово это пусть всегда пребудет 

И, пробившись сквозь любой затор, 
Даже в сердце каменном пробудит 

Заглушенной совести укор. 
Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 
В нем - исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте!.. 
Я произношу его: 

"Мама!" 

Берегите матерей 
Расул Гамзатов 
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Мама - это тоже профессия  

Шлянников Ярослав 

 Накануне этого замечательного празд-

ника я спросил у мамы: «А сложно ли быть 

мамой?» Она мне ответила: «Быть мамой - 

это своего рода профессия. Нужно каждую 

минуту, даже на расстоянии,  быть рядом с 

ребёнком, разговаривать с ним, отвечать на 

вопросы, оберегать от жизненных ошибок. 

И самое главное: ребёнка нужно любить, 

ведь это самое дорогое, что есть у тебя, по-

тому что ты носишь его девять месяцев 

под сердцем». После этих слов мне стало 

многое понятно.  

 Мама – самый родной человек, обере-

гающий нас с раннего детства от любых 

трудностей. Когда мы обижаем маму, она 

не перестает нас любить. Она пример для 

нас во всем, ведь для неё очень важно, что-

бы мы стали хорошими людьми.  

 Мне очень сложно представить, что 

чувствуют дети, у которых нет мамы. Я ис-

кренне желаю им обрести семью и почув-

ствовать материнскую любовь. 

 Я поздравляю всех мам с праздником! 

Желаю счастья и успехов в воспитании 

своих детей! Я надеюсь, что этот празд-

ничный день вы проведете в окружении 

любящих детей!  

——————————————————- 

Посвящение маме 

 Евтеева Олеся 

В слове «мама»  мало букв, но очень много 

смысла.  

Лишь только мама может быть к нам бес-

корыстна:  

Только к нам,  к своим любимым детям.  

За них и жизнь отдаст свою на этом белом 

свете.  

От нас ей в жизни ничего не нужно,  

Лишь было бы ее дитя послушным.  

За нас всегда она переживает.  

Порой от нервов от своих  страдает.  

А нам лишь нужно в это время рядом быть  

И глаз своих от них не отводить.  

И продолжая им смотреть в глаза,  

Сказать, что любим.   

Вдруг пробежит слеза  

И вздрогнет сердце:  

«Мама, дорогая, да ты не плачь, у нас всё 

впереди.  

Давай плохое мы оставим позади,  

Забудем все обиды и печали  

И будем дальше продолжать идти».  

——————————————————- 

Мама – ангел, пришедший из рая 

Шклярова Анастасия 

Кто чистой душою полюбил меня? 

Ведь со мною была такая возня… 

Ты днями, ночами  сидела со мной, 

Окутывая трепетною волной. 

Как будто с судьбою моею играя, 

Тебя послал Бог ко мне из рая. 

Мир полон красок, любви и чудес – 

Ты словно ангел, сошедший с небес! 
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   В России относительно недавно,  с 
1998 года, стали отмечать День Матери. И 
это замечательно: ведь,  сколько бы  доб-
рых приятных слов мы не говорили 
нашим мамам, сколько бы поводов для 
этого не придумывали, кажется, что этого  
мало.  

 Становясь матерью, женщина откры-
вает в себе лучшие человеческие качества: 
любовь, заботу, доброту, терпение и 

самопожертвование. Женщина ради сво-

ей семьи может пойти на всё.   И этот 

праздник, который отмечается в послед-

нее воскресенье ноября, помогает понять 

женщинам, что они очень нужны.   

 Наши мамы заслужили этот празд-

ник за своё терпенье и любовь к детям. 

Пчелинцева Анна 

 

Посвящение маме 

Жидкова Ангелина 

Ещё когда-то ты была  

Такой же маленькой  как я. 

Дышала, бегала, росла, 

Жила ты, жизнь в себе неся. 

И вот настал тот самый день, 

Когда ты родила детей. 

Ты стала мамой дорогой 

Для нас с малюсенькой сестрой. 

Тебя любили мы всегда 

И не разлюбим никогда. 

Ведь ты родной нам человек 

В наших сердцах теперь навек. 

—День Матери— 
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