Пусть всегда будет мама!
«Я верю, что женщина – Чудо такое,
Какого на Млечном пути не сыскать,
И если «любимая» - Слово святое,
То трижды священное – «Женщина – мать».
Мама! Самое прекрасное слово на Земле. Мама – это основа всей жизни, начало
понимания любви, гармонии и красоты. Это первое слово, которое произносит человек —
и звучит оно на всех языках нежно. «Мама !» — это первое слово, которое осознанно
произносит каждый младенец. Если отец — глава семьи, то мать ее душа. Отец
обеспечивает достаток и порядок в доме, но только мать может создать уют, покой и
особую теплоту отношений.
День матери особый праздник. Поэтому в преддверии его библиотека № 25 пригласила
учащихся 1 «Б» класса поучаствовать в конкурсе рисунков «Нарисуй маму». И не зря!
Ведь их творческие работы стали поистине украшением класса. Ещё одна выставка «Мама
– это значит нежность» была оформлена в самой библиотеке. На ней представлены самые
разные материалы из периодических изданий для мам и о мамах. Равнодушных среди
посетителей не было, ведь столько интересного и полезного можно было почерпнуть для
себя, познакомившись с выставкой поближе.
Ну а 27 ноября в СОШ № 104 работники библиотеки № 25 провели тематический час
«Самая родная и любимая». Атмосфера в классе царила очень трогательная и добрая. Ведь
разговор шёл о самом близком и родном для каждого человеке. Ребята с интересом и
искоркой в глазах отвечали на вопросы викторины «А знаете ли вы, какие ваши мамы?», а
затем вместе с главным героем мультфильма «Мама для мамонтёнка» они с
удовольствием совершили путешествие в поисках мамы.
Там, где дети, там всегда игра, поэтому ребята, конечно, дружно приняли участие в игре
«Ма-мо-чка». А ещё они смогли побывать в роли поэта, который не смог справится с
рифмами. Это творческое задание не испугало дружный класс. Рифмы были
восстановлены! Стихотворение о маме получилось замечательное!
Хочется надеяться, что для каждого ребёнка этот день стал особенным. Ведь любовь к
маме, самую естественную и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. И пусть на
улице уже наступили холода, и идёт снег, но на этом мероприятии, посвящённом мамам,
всем было тепло и уютно.
2 Декабря 2014
Автор: МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ
Источник: "Культурный мир Башкортостана"
http://kulturarb.ru/news/?ELEMENT_ID=49982

