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Выставка  

«Мир начинается с мамы» 
Мама - это самый родной и близкий человек! Мама - 

это первое слово, которое мы произносим в жизни. 

День матери - самый трогательный из всех 

праздников. Дети поздравляют своих мам и 

благодарят за ласку, заботу и любовь. В ожидании 

праздника «День матери» в нашей школе 

организована творческих работ: "Мир начинается с 

мамы". Ребята очень старались и порадовали мам 

замечательными рисунками и поделками. Дети с 

трепетным и волнительным чувством подошли к 

работе и поэтому их работы получились яркими, 

красочными, разнообразными! 

Мама – это значит нежность, это 

ласка, доброта, 

Мама – это безмятежность, это 

радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, это 

утренний рассвет, 

Мама – в трудный час подсказка, это 

мудрость и совет! 

Мама – это зелень лета, это снег, 

осенний лист, 

Мама – это лучик света, Мама — это 

значит ЖИЗНЬ! 

Мама – это значит нежность, это 

ласка, доброта, 

Мама – это безмятежность, это 

радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, это 

утренний рассвет, 

Мама – в трудный час подсказка, это 

мудрость и совет! 

Мама – это зелень лета, это снег, 

осенний лист, 

Мама – это лучик света,  

Мама – это значит ЖИЗНЬ! 



 

ФОТО-ЧЕЛЛЕНДЖ «#МоёСчастливоеДетство» 

Детские фотографии всегда вызывают массу разнообразных 

эмоций – от ужаса и умиления, до хохота и ностальгии. Активисты 

из совета самоуправления решили повторить свои детские 

фотографии с мамами. Получилось смешно, мило и трогательно. 

Смотрите сами! 

Накануне дня Матери мы провели опрос  

среди учеников 1-х классов. 

Детям было предложено продолжить фразу  

«Моя мама …».  Вот, что из этого вышло. 
 

Моя мама – ангел. © Соня, 1А.        Моя мама – самая близкая. © Риана, 1Б. 

 

Мама нас любит. © Миша, 1А.         Моя мама – самая красивая. © Саша, 1Б. 

 

Мама – наша жизнь. © Вероника, 1А.        Мама всегда рядом. © Ульяна, 1В. 

 

Моя мама – звезда. © Алёна, 1А.              Мама заботится о нас. © София, 1В. 

 

 

 

 

 

 

Урзяева Анастасия, 6Б 

Котельникова Виктория, 7А 

Радайкина Полина, 6Б 


