
 

«Той женщине, чье имя МАТЬ!» 

 

         По  инициативе активистов ОО «Созвездие» в Гимназии прошел конкурс выразительного 

чтения «Мама, нет тебя роднее...», посвященный Дню матери. 

             Изначально конкурс был задуман как поэтический, а участниками должны были стать 

ученики, победители конкурсов чтецов, проведенных в классе. Гимназисты проявили такой 

огромный интерес к конкурсу, что неожиданно организаторам  стало ясно, что слушать в течение 

длительного времени одно за другим стихи о маме  будет неинтересно и утомительно.  Так 

появилась идея включить между блоками стихов музыкальные и танцевальные номера. И здесь 

желающих поучаствовать оказалось предостаточно. Зная, что зрителями станут любимые мамы и 

бабушки, дети с огромным удовольствием стали готовить танцы  и песни, не жалели сил, чтобы все  

получилось празднично. 

            В мероприятие были вовлечены учителя русского языка и литературы, воспитатели 

начального звена, педагоги дополнительного образования, классные руководители 5- 11 классов. 

Каждому пришлось много поработать, чтобы подготовиться к мероприятию. 

            В  конкурсе участвовали учащиеся начального и среднего звена. Прозвучали  произведения 

самых разных поэтов и писателей. Среди них произведения Ольги Киевской, Нины Саконской, 

Марины Цветаевой и многих других поэтов. 

              Праздник никого не оставил равнодушным. Конкурсанты удивили выразительностью 

чтения,мастерством перевоплощения  и  умением донести до зрителя идею автора. Многие ребята 

выступали в конкурсе впервые, очень волновались,  но держались достойно.  

Открытием для многих стали выступления Замановой Алины и Ломоносовой Арины. Очень 

скромные и тихие по жизни девочки, просто преобразились на сцене,  и с большим артистизмом 

исполнили свои произведения.  

 
Заманова Алина, 6 класс                                                     Ломоносова Арина, 7 класс 

 

                  Зрители получили массу положительных эмоций.  Был момент, когда многие еле 

сдерживали навернувшиеся на глаза слезы, так проникновенно читал «Балладу о матери» Исаков 

Алексей.  Учащиеся начального звена старались не уступать в мастерстве старшеклассникам.   С 

огромной  нежностью они признавались в любви своим мамам и бабушкам. 

Лучшими среди конкурсантов стали Исаков Алексей (1 место), Ломоносова Арина (2 место), 

Заманова Алина (3 место). 



 
Победители и призеры конкурса  

 

               «Невероятно удивительный, трогательный «до слёз» конкурс, пронизанный теплотой, 

нежностью и любовью к мамам. Огромное спасибо всем ребятам и учителям за душевный праздник, 

который подарили они своим близким. Такие конкурсы помогают сохранять и приумножать главное: 

любовь к книге, к литературе, к чтению и почувствовать нам как дороги мы нашим детям», -так 

написали в отзыве о мероприятии родители. 

 

 
Хор учащихся с песней «Мама»                       Музыкальная композиция «Летела гагара» 

 

 

 

 


