
Мероприятия, посвященныеДню матери
В преддверии самого доброго праздника – Дня матери, в рамках внеурочныхзанятий «Разговоры о важном» для обучающихся 8 класса Феодосийскойсанаторной школы-интернат 14 ноября 2022 года классным руководителемКопченко Ириной Михайловной был проведён час общения по теме: «Мама -главное слово в каждой судьбе». На мероприятие в качестве спикера былазаведующая феодосийской библиотеки им. Панаса МирногоНаталья Александровна Архипова.

Ребята узнали об истории праздника, главной целью которого являетсяподдержание традиций бережного отношения к женщине-матери, уваженияк материнскому труду и к многодетным матерям России.В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, согласноУказу Президента Российской Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздаваядолжное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детейи «в целях повышения социальной значимости материнства».



Библиотекарь Н. Архипова привела в пример русские пословицы и поговорки,которые свидетельствуют о том, что с давних времен матери отводилась главнаяроль в жизни и воспитании человека. Обсудили государственную поддержкуматеринства, а именно: перечислили в каких случаях награждают званием«Мать-героиня», орденом и медалью «Родительская слава».



Интересным и волнующим остается образ матери в искусстве - это воплощениеи любви, и счастья, и вдохновения. Художники, писатели и поэты черпаютвдохновение именно в воспоминаниях о детстве, о доме, о матери. Для ребятпрозвучали стихи замечательных русских поэтов Н. А. Некрасова, С. Есенина, А.Твардовского, Р. Рождественского, Р. Гамзатова, А. Дементьева, посвященныесвоим матерям. Были просмотрены фоторепродукции картин А. Венецианова«Сенокос», К. Петров-Водкина «1918 год в Петрограде», А. Дейнеки «Мать» и др.

В конце встречи, ребята задумались над тем, что эта тема будет вечной, так какМать – продолжение рода человеческого и русских традиций.Мама! Это слово звучит на всех языках мира одинаково нежно. Мама — этосамый родной и близкий человек в нашей жизни, который подарил нам жизнь,научил делать первые шаги в этом мире. Это человек, который любит и принимаетнас такими, какие мы есть, несмотря ни на что. Обнимайте, цените, любите мамуи всегда помните о ней! Педагоги призвали детей не забыть поздравить маму сДнём матери, который в 2022 году в России мы будем праздновать 27 ноября!Ребята, под руководством воспитателей класса Зворыкиной ЕленыВячеславовны и Фидловской Надежды Валерьевны, начали подготовку к этомупразднику. Результатом этой подготовки стало участие в выставке творческихработ (Кравцова Мария представила картины, выполненные в технике алмазноймозаики) и видеопоздравление в стихотворной форме, в котором ребята тёплымисловами рассказали, насколько любят и ценят своих мам. В подготовке роликаприняли участие все ребята нашего класса, каждый из которых прочитал строчкуиз поздравительного стихотворения, которое подобрал АртёмЖидков. А сам роликсмонтировала Решетникова Арина.



В День матери видеопоздравление было размещено в родительском чате всоциальной сети Вайбер. Оно стало неожиданным приятным сюрпризом для всехмам ребят нашего класса, о чём свидетельствуют многочисленные «сердечки» ислова их благодарности.


