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                  «День матери в России»  

       
        Издавна Мать была символом добра и заботы, любви и милосердия, символом 

самой жизни. С первых шагов на земле человек получает от матери начальные уро-

ки нравственности, правды, любви к своему Отечеству. Для каждого из нас Родина 

начинается с Матери. Преданность русской женщины детям, ее роль хранительни-

цы семейного очага, труженицы, духовной наставницы были и должны оставаться 

главной ценностью нации. 

    От все души поздравляю всех замечательных мама наших воспитанниц, коллег  с 

этим замечательным праздником. Желаю здоровья, взаимной любви. Ведь самым 

важным для каждой мамы является любовь детей, их уважение и признательность. 

Директор МАОУ «Женская гимназия» 
Валентина Васильевна Кулимова 

                                    Мама — первое слово, Главное слово в каждой 
судьбе. Мама жизнь подарила, Мир подарила мне и тебе.  

       Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери.  

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установ-

ленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина  «О Дне 

матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жерт-

ве ради блага своих детей.  

   В 2014г день Матери отмечается 30 ноября 

 



            С песней весело шагать... 

                    Я , Гаврилов Александр Сергеевич, закончил в 2014 году Инсти-
тут истории и права Сыктывкарского государственного университета по 
направлению «История».  Работая в Женской гимназии, совмещаю дея-
тельность учителя с обучением в магистратуре. Активно занимаюсь раз-
витием студенческого самоуправления в университете. Являюсь руководи-
телем студенческого объединения. Занимаюсь научной деятельностью, 
неоднократно участвовал в научных конференциях разного уровня. Имею 
научные публикации. Занимаюсь организацией и проведением научных ме-
роприятий и конференций на базе СыктГУ. 
             Пользуясь, случаем, хочу поздравить всех мам с этим прекрасным 

праздником, С Днем матери! Пусть в вашей жизни для Вас светит толь-

ко солнце, а дети не перестают радовать своими успехами! 

  29 ноября в Театре оперы и балета г. Сыктывка-

ра откроется Всероссийский хоровой фестиваль. 

Нашу гимназию будет представлять сводный хор 

7 и 9 классов под управление хормейстера Викто-

рии Викторовны Краснокутской. В репертуаре хо-

ра прозвучат два произведения:  современного ком-

позитора Влада Гамова « АВЕ МАРИЯ» и белорус-

ская народная песня «Весна-красна».  В фестивале 

принимают участие все известные и ведущие хо-

ровые коллективы Республики Коми. Девочки 

очень волнуются и репетируют каждый день в те-

чении месяца.  

Пожелаем  им  успехов и победы в фестивале! 

    
От все души поздравляем Рогову Наталию (10 кл.) и ее маму Надежду 

Васильевну с победой на муниципальном этапе олимпиады по литера-

туре. Теперь она будет представлять наш город на республиканском 

этапе Всероссийской олимпиады по литературе. Молодец! Поздравля-

ем! 

 
     
     Так же поздравляем Братову Дашу (7 кл), за-
нявшее 4 место в муниципальном этапе олимпиа-
ды по литературе.  

Ее работа вошла в пятерку лучших ! 



    О матерях можно говорит бесконечно. Добрые, гордые, мужественные терпели-
вые матери! Сколько жизней спасено их руками, сколько бед прогнали добрые слова 
их, сколько подвигов совершено отважными их сердцами! Где найти слова, что могли 
поведать о неиссякаемой материнской любви, предать щедрость их сердец? 
  О своих любимых мамах рассказывают воспитанницы гимназии: 

                         

   «Мою маму зовут Елена Сергеевна. Она очень 
добрая и нежная. ЕЕ глаза серо-голубые, они по-
хожи на чистое озеро. Ее румяное лицо подчер-
кивают ее алые губы. У моей мамы темно-
каштановые волосы и короткая стрижка. У нее 
добрый характер. Мама очень хорошо разбира-
ется в моде и кулинарии. Я очень люблю свою 
мамочку!» 

Бурдаева Полина, 6 класс. 

  

« Мама – самый главный человек в моей 
жизни. Она может помочь в различных де-
лах, дать дельный совет и помочь в труд-
ную минуту. Она умная, красива, добрая, 
веселая. Я люблю свою маму!» 

Шулепова Олеся, 7 кл. 

  « Я люблю свою маму, хотя мы иногда 
ссоримся. Я никогда долго на ее не обижа-
юсь Она самая добрая и хорошая. Мама мне 
все разрешает, но иногда бывает строгой. 
Она никогда про меня не забывает, всегда 
за меня волнуется. Мне кажется, когда я 
пишу контрольную, она волнуется больше 
меня.  В магазине она всегда мне что- ни-
будь покупает. Еще, она помогает мне с 
домашним заданием, если я чего-то не по-
нимаю. Я любою свою маму, не знаю поче-
му, я просто ее люблю! 

Кирина Софья, 6 класс. 
 

   

« Моя мама самая любимая, самая заботли-
вая и красивая. Она всегда поймет и помо-
жет, простит, согреет своим теплом и лю-
бовью.» 

Макеенкова Ульяна, 7 класс. 


