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                                  МАМИНЫ РУКИ -ТЕПЛО...
      Невозможно измерить лю-
бовь, которой она нас окружила. 
Я считаю её самой лучшей. По-
тому что она терпелива, добра, 
скромна, порядочна, внима-
тельна, заботлива, красива. Моя 
мама настолько меня хорошо 
понимает, что даже на большом 
расстоянии я чувствую тепло 
её рук, слышу любимый го-
лос, ощущаю её добрый взгляд. 

    Самый плохой день для меня-
это то время, когда мама чем-ли-
бо расстроена. И я способна 
на всё, чтобы вызвать на лице 
милую улыбку, как прежде. 

  Я-счастливый человек, по-
тому что расту в полной се-
мье, окруженной любовью.
А ещё я счастлива вдвойне, так 
как получаю любовь и забо-
ту и от маминой мамы. Мама 
очень рада и счастлива, что в 
свом 43 года остаётся ребён-
ком для своей мамы. Так же, 
как и мне, её мама незамени-
ма и лучшая на свете. Мамина 
мама живет только нами и для 
нас, ради счастья своих де-
тей и внуков. Она умеет скры-
вать свои слёзы и проблемы.

Каждый раз моя мама удив-
ляется бабушке: ее мудрости, 
ее бодрости, ее силе воли, ее 
терпению, ее умению преодо-
левать трудности, ее оптимиз-
му, находчивости, ее стрем-
лению учиться новому и бить 
наравне с молодежью. Мамина 
мама-достойный пример для 
подражания. Для моей мамы 
и меня очень важно, чтобы ба-
бушка была спокойна за нас, 
радовалась нами и гордилась.
Также хотелось сказать, что 
мама для моей бабушки 
была самым родным, близ-
ким и бесценным человеком.

      Потеряв в 10 лет отца, 
моя бабушка росла с мамой 
и братьями. Им было очень 
тяжело. Но прабабушка была 
очень сильным человеком, 
воспитала и вырастила одна 
троих детей. Она была и ма-
терью им, и отцом. Её любви, 
нежности, заботы хватило не 
только детям, не только вну-
кам, но и правнукам.

      Прабабушка моя была 
искусная мастерица: и шила 
красиво, и готовила вкусно. И 
всегда у неё было чисто и уют-
но. И мне кажется, что всё это 
передается по женской линии. 
Я дорожу всеми этими людь-
ми и чувствую крепкую связь 
четырех поколений.  

   Несомненно, что самый доро-
гой и главный человек в жизни 
каждого-это любимая мамочка. 

Любите  и    не    забывайте    матерей! 

Нет рук теплее твоих, мама,
Нет душ прекрасней и милей.
И день, и ночь я не устану
Молиться о судьбе твоей.
Пускай же грусть 
проходит мимо,
Тоска к тебе не знает путь.
Будь молода, неповторима.
Всегда здоровой, мама, будь.
С Днем матери тебя, родная. 
Я слов совсем не подберу, 
Чтоб описать тебе, мамуля,
Как сильно я тебя люблю.

Ерицян Анна 9»Б»
Сколько смысла в этом одном 
маленьком слове!
Мама-это не только очень ём-
кое слово, но и святое, на мой 
взгляд.
Моя мама родила нас дво-
их-брата и меня.

    Мамины руки-тепло,
     Мамины очи-светло,

      Мамина сказка во сне,
      Мамины гены во мне,

    Мамины мысли со мной
    Маме поклон мой земной.

         (Е. Колтовская)
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 Всем известно, что есть класс-
ные мамы, у которых всегда 
много детей и забот. Это учите-
ля. Накануне праздника матери 
мы решили узнать: а какие они 
мамы у себя дома? Результаты 
опроса, как и ожидалось, полу-
чились более чем интересными
.
     Калашникова 
Светлана Сергеевна
-Мама справедливая, любящая, 
но не показывающая этого на 
людях. Надеюсь, что я хорошая 
мама: в меру строгая, в меру 
безбашенная. Так как у меня 
два сына, люблю подурачить-
ся, знаю все про машинки, про 
все виды спорта, какими они 
увлекаются. Всегда прихожу на 
помощь к своим детям. Самая 
обычная мама.

Агопова Изабелла Крикоровна
- Мама требовательная и в то же 
время готовая на все для своих 
детей: на все возможное и не-
возможное. У меня двое детей, 
люблю их, горжусь ими.

            Сизикова 
      Ирина Анатольевна 
-Каждая мама старается сделать 
все хорошее для своего ребенка, 
я, наверное, тоже.

Полосина Ирина Александровна
--Строгая, но справедливая. 
Очень люблю свою дочь, уде-
ляю ей максимальное внимание, 
сколько могу позволить.

Но действую всегда так, 
чтобы ей было комфортно в 
общении со мной, стараюсь 
быть другом.

      Дворядкина 
Дарья Александровна

- Строгая, очень требова-
тельна к себе и к своему 
ребенку. Но не забываю 
каждый день говорить, что я 
ее люблю. Ребенок приучен к 
самостоятельности с ранне-
го детства, сейчас она мо-
жет справляться сама, даже 
если я долго отсутствую на 
работе. Моя главная задача – 
воспитать достойного члена 
общества.

        Самсонова 
Ирина   Леонидовна

- Плохая, я делаю все, что 
умею, но у меня не получа-
ется. Воспитание –процесс 
длительный, творческий, и 
не всегда человек доходит до 
желаемого результата. Как 
говорится: «Хочешь сделать 
как лучше, а получается как 
всегда».

          Корецкая 
Марина Анатольевна

- Какая я мама-плохая или 
хорошая- не мне об этом 
судить, а моему ребенку.

Самое главное: любая мама 
должна прежде всего любить 
своего ребенка, любить всем 
сердцем, всей душой, уважать 
всегда, учитывать его мнение, 
взгляды на те или иные во-
просы.очень важно находить 
общий язык со своим ребенком.

        Сердюкова 
Екатерина Сергеевна

-Добрая. Я делаю все возмож-
ное для него, стараюсь, помогаю 
с учебой, объясняю непонятное. 
Очень люблю своего сына.

Соловьева Анна Николаевна

- Любящая, заботливая, совре-
менная. Я в курсе увлечений 
своего ребенка, знаю, какие 
сериалы она предпочитает смо-
треть, какую музыку слушать. 
Еще я друг. Мы любим погово-
рить по душам, вместе посмо-
треть фильм, прочитать книгу, 
погулять по парку, вырастить 
клумбу цветов, поговорить о 
планах на будущее, помечтать, 
дать совет друг другу, ведь не 
только она, но и я нередко об-
ращаюсь к дочери за советом, 
как к самому близкому челове-
ку. Мой ребенок –часть меня 
в прямом смысле этого слова, 
поэтому я всегда чувствую ее на 
расстоянии, чувствую ее пере-
живания, когда ей плохо, когда 
она болеет.
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                             ОСЕНЬ В РОСТОВЕ - НА - ДОНУ

Стараюсь поддержать во всех 
начинаниях. Если она опа-
сается сделать первый шаг в 
каком-то новом деле, я беру 
ее за руку , и мы вместе де-
лаем этот шаг, а дальше я ее 
отпускаю, она идет сама.

Корхова Галина Васильевна

- Строгая, любящая своего 
сына безмерно. Дала дорогу в 
жизнь, он заслуженный врач. 
От радости общения с сыном 
и сын получает счастье, и его 
мама.

Опрос провела
 Виолетта Хачатурян, 10А

Редактор: Виктория Захарова. Наш адрес: г.Ростов-на-Дону,пл.Свободы 1/1, https://vk.com/lyceum13rnd,
номер подписан в печать 01.12.2020 в 18.30.

Верхний ряд фотографий - это работы учащихся лицея на вы-
ставке «Унылая пора, очей очарованье», в нижнем ряду две 
картины слева – это полотна «Кубань – житница» и «Матушка 
Кубань» учащихся художественной школы Приморско-Ахтарска.
продолжение,начало см. на 
с.3

. Интересно сравнить работы 
талантливых детей из Росто-
ва-на-Дону и Краснодарского 
края. Какой они видят свою ма-
лую родину и ее природу. Спра-
ва  во втором ряду экспонаты с 
выставки гравюр.

Ученики овладели неслож-
ными приемами, которые им 
помогли в работе. Они покры-
вали картину воском, а потом 
создавали рисунок, выцарапы-
вая его специальной  иглой. 

Все работы удались на славу!

Обе выставки привлекли 
огромное внимание учащихся 
лицея, они раскрасили ярки-
ми красками пасмурные дни 
ноября и  помогли   зрителям  
и участникам прикоснуться  к 
волшебной силе искусства.

Ольга Арутюнова,10А класс

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ПРЕКРАСНОМУ

Во второй половине ноября 
в лицее проходили выставка 
живописных полотен учащихся 
1-5 классов «Унылая пора, очей 
очарованье» и выставка гравюр 
– работ учеников5,6,7 классов. 
Гравюра – это одна  из разно-
видностей графического  искус-
ства. Картина получается путем 
оттиска с клише на бумаге.
Существует много техник и 
приемов создания гравюр.


