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Торжество

В зале, как и всегда, нет 
пустых мест: в этот день 
здесь звучат слова по-
здравлений в адрес ма-
терей. 

–С удовольствием приш-
ли на концерт. Стар-

шая дочь Ангелина учится в 
третьем классе. Сын Максим в 
будущем году пойдёт в школу, 
– рассказывает о своей семье 
Вера Попова. – Я в ожидании 
третьего ребёнка – мы очень хо-
тели именно троих детей. Мно-
гие говорят, что в наше время 
это очень сложно – мол, кризис 
и прочее. Но мы не побоялись: 
когда на свет появилась дочка и 
стала расти – захотели второго 
ребёнка. Теперь с нетерпением 
ждём третьего. Дети, прежде 
всего, это счастье материнства. 
Конечно, сложности есть, но 
ведь это жизнь – в ней всё 
гладко не бывает.

– Мама у нас хорошая, за-
ботливая, – признаётся Максим 
Попов. – Кормит, одевает, укла-
дывает спать, ласкает.

– Для мамы я приготовила 
подарок, – сообщает Ангели-
на Попова. – Вместе с нашим 
школьным коллективом на сце-
не будем петь песни про маму, 
поздравлять. Этот 
день должен стать 
настоящим празд-
ником. А потом 
гости будут пить 
чай и угощаться 
сладостями.

– Рады видеть 
вас в нашей школе, 
и хотим поздравить с самым 
добрым праздником – Днём 
матери, – приветствовала со-
бравшихся заместитель дирек-
тора школы по воспитательной 
работе Оксана Вараница. – 
Наши ребята подготовили 
праздничный концерт: очень 

волнуются, потому что вы-
ступать перед вами – большая 
ответственность. 

Дружная атмосфера празд-
ника свела на нет все волнения 
юных артистов. Прозвучало 
много стихов и песен в ис-
полнении ансамбля «Улыбка», 
акробатические танцы и гимна-

стический номер, 
соло на скрипке и 
театрализованные 
постановки.

– Мама – самое 
первое и главное 
слово в жизни 
любого человека, 
– обратился с по-

здравлением к участникам и 
гостям праздника один из его 
организаторов и давний друг 
и помощник школы депутат 
Законодательного собрания Че-
лябинской области Владимир 
Дрёмов. – Хорошо, что этот 
праздник в нашем округе стал 

традиционным. Искренне же-
лаю вам здоровья, семейного 
тепла и благополучия, долгих 
и полноценных лет жизни. 
Пусть дети и внуки вас окру-
жают заботой и радуют своими 
успехами.

– Наверное, у меня субъек-
тивное впечатление, потому 
что в концерте с сольным но-
мером участвовала моя дочка 
Полина, – поделилась впечат-
лениями Марина Васильевна. 
– Она учится в шестом классе 
в этой школе. Ребята, конечно, 
волновались перед высту-
плениями, но всё прошло по 
сценарию, не было заминок и 
ошибок. Да и по аплодисмен-
там гостей было очевидно, что 
концерт понравился всем. За 
это надо благодарить не только 
ребят, которые ответственно 
готовились и старательно вы-
ступали, но и их педагогов, 
которые отдают много сил и 
энергии внеклассной работе 
с детьми.

За праздничным столом ге-
роини праздника энергич-
но обсуждали выступления 
школьников. Ведь такие празд-
ники в школе – это, помимо 
торжества, ещё и отличная 
возможность для общения.

 михаил Скуридин

Я целую твои руки

ребята, конечно, 
волновались перед 
выступлениями,  
но всё прошло  
по сценарию

Утренник 

лучший подарок
В детском саду № 75 
организовали праздник 
в честь Дня матери.

Лучший подарок для мам – 
счастливые и радостные дети. 
Именно такими – нарядными, 
улыбающимися и вдохновлён-
ными – ребята из подготови-
тельной группы предстали на 
большом концерте со стихами, 
песнями, сказками, послови-
цами, танцами. Зрительниц 
вовлекли в интересный со-
вместный номер: мамы на-
зывали детей по-домашнему: 
Солнышко, Зайка, Рыбка, а 
стоявшие спиной малыши по 
голосу на слух один за другим 
радостно угадывали: «Это моя 
мама!»

Подготовить утренник ре-
бятам помогли музыкальный 
руководитель Татьяна Головко 
и воспитатель Ирина Артамо-
нова. Дети подарили мамам 
воздушные шарики-сердечки, 
на которых было выведено «Я 
люблю тебя». На этом череда 
приятных сюрпризов не за-
вершилась. По поручению 
депутата городского Собрания 
Сергея Лахтина его помощ-
ники пришли с пожеланиями 
счастья и с подарками: мамам 
вручили по коробке шоколад-
ных конфет, а садику – на-
боры конструкторов «Лего» 
для мальчиков и для девочек. 
Заведующая детским садом 
Лариса Мельникова отметила, 
что впервые к их учреждению 

такое пристальное внимание, 
какое проявил избранный 
в этом году новый депутат 
округа Сергей Лахтин. Мамы, 
в свою очередь, благодарили 
депутата и коллектив детского 
сада за добрый праздник, за 
душевное тепло.

Детский сад № 75 посеща-
ют свыше двухсот малышей. В 
учреждении, которому более 
полувека, накоплены богатые 
традиции воспитательной ра-
боты: детей готовят к школе, 
развивают творчески, что под-
тверждает постоянное участие 
в районных и городских кон-
курсах чтецов, театралов. Вот 
и подарок от депутата стал 
полезным вкладом в програм-
му обучения ребят, которых 
увлекают развивающие игры 
с лего-конструированием.

Выступления к праздникам 
помогают детям не только рас-
крывать в себе массу талантов, 
что, безусловно, в очередной 
раз порадовало их мам. По 
словам заведующей садиком 
Ларисы Мельниковой, такие 
утренники решают как твор-
ческие, так и социальные 
задачи: укрепление семьи, 
основанной на любви и по-
нимании, что мама – лучший 
друг, а также сплачивают 
родителей с педагогическим 
коллективом в совместном 
достижении воспитательных 
целей.

 маргарита курбангалеева

Семья 

В детской библиотеке  
№ 6, расположенной по 
улице Галиуллина, 18 «А»,  
прошёл красочный празд-
ник, посвящённый Дню 
матери.

Этот праздник в России ста-
ли отмечать с 1998 года, и с тех 
пор он стал одним из самых 
любимых и массовых.

– Централизованная дет-
ская библиотечная система 
Магнитогорска поддерживает 
прекрасную традицию и еже-
годно отмечает День матери со 
своими читателями, – делится 
заведующая библиотекой № 6 
Ирина Ротеева. – Подготови-
ли праздничную программу 
для многодетных семей, про-

живающих в микрорайоне, и 
третьеклассников из школы 
№ 36. Хорошо помог депутат 
Магнитогорского городского 
Собрания по избирательному 
округу № 26 Сергей Король: 
для юных читателей подго-
товил подарки, сюрпризы и 
сладости для праздничного 
чаепития. 

Для многодетных семей кол-
лектив библиотеки совместно с 
председателем местного КТО-
Са Ниной Шмелёвой подгото-
вили праздничную программу 
«Пусть всегда будет мама!», а 
третьеклассники школы про-
декламировали стихи о маме 
собственного сочинения и 
шуточную сценку «Три мамы». 
Неожиданно для участников 

появившиеся Баба Яга и домо-
вёнок Кузя обеспечили отлич-
ное настроение и организовали 
несколько игр, участники кото-
рых получили подарки.

– Самое главное в этом празд-
нике – любовь к маме, – убеж-
дён одиннадцатилетний Алек-
сей Зубков, который пришёл на 
праздник вместе с мамой Юлей 
и пятилетней сестрёнкой Аде-
линой. – Мы её очень любим и 
стараемся не подводить.

Творческий коллектив ав-
торской песни «Феникс» под 
руководством Яны Морозовой 
из Правобережного центра 
дополнительного образования 
исполнил песни, посвящён-
ные любимым и прекрасным 
мамам.

Армине Карапетян и дочь Та-
тевик волею судьбы приехали в 
Магнитогорск из Армении три-
надцать лет назад. Татевик де-
сять лет, учится в школе № 36.  
Она рассказывает, что в этот 
день каждый год мамы соби-
раются и отмечают праздник. 
А мужчины и дети готовят им 
подарки.

– Очень люблю маму, пы-
таюсь её не расстраивать, – 
говорит Татевик. – Стараюсь 
хорошо учиться, помогать во 
всём. Она у меня самая краси-
вая и самая лучшая!

Участниками праздничного 
мероприятия стали 12 семей. 
Помощник депутата Сергея 
Короля Наталья Лозовая всем 
мамам подарила тёплые одеяла. 
А ребятам – диски с мультфиль-
мами. Завершилось веселье 
вкусным чаепитием.

 данил Пряженников

много любви не бывает

Встреча 

Читательницы и гостьи
В воскресенье в России 
отметили День матери.

– Буду парикмахерской 
или медиком, – с небольшой 
ошибкой, зато без запинки от-
вечает на вопрос о планах на 
будущее дошкольница Лена 
Сергиенко. 

Её сестра-первоклашка 
Варя смущается от внимания 
чужих, но с маминой подсказ-
ки решается признаться: будет 
воспитательницей. Вопросы 
можно сразу адресовать маме, 
Татьяне Сергеевне: она знает 
все детские секреты, хотя 
детей у неё целых пятеро, а 
старшей дочери уже двадцать 
четыре года. На празднование 
Дня матери в библиотеку 
семейного чтения № 5 мама 
пришла только с младшими 
дочерьми, но дорогу в библи-
отеку вся семья хорошо знает 
с девяностых. Таких вер-
ных читателей-почитателей 
у библиотеки много. Они и 
становятся первыми гостя-
ми праздников, которые в 
библиотеке всегда проходят 
по-домашнему. Тёплую ат-
мосферу празднования Дня 
матери, организованного при 
поддержке депутатов Законо-
дательного собрания области 
– генерального директора 
ОАО «ММК» Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина, подогре-

ли удовольствие от горячего 
чая с угощением и подарков, 
вручённых многодетным 
мамам.

Среди них Светлана Дья-
конова. Она с дочерьми тоже 
подготовила подарок – твор-
ческий: в музыкальной семье 
все семеро детей скрипачи, 
так что выступление скри-
пичного дуэта двух старших 
дочерей удачно вписалось в 
концерт. И пусть обычный 
день мамы в их семье состоит 
кроме работы почти из од-
них только проводов детей в 
«музыкалку» и встреч из неё, 
но разве матери считаются с 
временем, когда речь идёт о 
будущем детей?

Все участники концерта 
к Дню матери – от заслу-
женной артистки России, 
меццо-сопрано театра оперы 
и балета Надежды Иващенко 
и барда Ларисы Уточкиной 
до малышни, читающей сти-
хи гостям, – тоже читате-
ли библиотеки. И знают о 
библиотечных традициях 
– буккроссинге и благотво-
рительных акциях сбора и 
передачи детских вещей. Го-
стьи, хорошо знающие цену 
детским товарам, договори-
лись о новом сборе одежды. 
По-матерински. 

 алла каньшина

концерт и поздравления с днём матери в школе № 63  
стали доброй многолетней традицией
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