
 

Мама – главное слово в каждой судьбе. 

Понедельник, начался  с  уже ставшего для нас традиционным  разговора о важном, 

посвященного 21 ноября Дню матери. Этот день отмечается в последнее воскресенье  

ноября.  

Для того чтобы определить  тему разговора, нам необходимо было собрать 

пословицы. С этим заданием мы справились довольно быстро и правильно. 

 

Фото 1 

Следующее задание мы выполняли в группах с карточками, на которых были 

приведены стихотворения С.Есенина, Н.А. Некрасова, А.Т.Твардовского, описания образа 

матери из произведения А.Фадеева «Молодая гвардия», И.С.Тургенева «Отцы и 

дети»,Д.И.Фонвизина «Недоросль», репродукции картин А.Венициамова, К. Петрова-

Водкина, А.Дейнеки. Ребята выделяли главные черты женщины-матери. Необычное 

задание получила четвертая группа – представить образ матери 25 века. Интересно, 

мнение ребят  из разных групп  совпали.  Все единодушно сошлись на том, что самое 

главное в жизни мамы её ребенок. 



 

Фото 2 

 

Фото 3 

После видеоролика размышляли над достаточно серьезными вопросами: черты 

современных мам, в чем суть материнства, может ли материнская любовь принести вред, 

сколько детей должно быть в семье? 

Вот некоторые ответы. 

Современная мама заботливая, ласковая, нежная, сильная, красивая, справедливая, 

ответственная. 

                                                                                                                        (Редина Карина)  

Материнство  - это любовь, забота матери о ребенке. 

                                                                                                                (Саватеева Анастасия) 

Материнство – это постоянная забота о здоровье и жизни детей. 

                                                                                                                      (Фролов Тимофей) 



Суть материнства в продолжении рода, любви к своему ребенку, забота о нем, волнение за 

него, радость за его маленькие или большие победы. 

                                                                                                                              (Хазеев Марат) 

Материнская любовь может принести вред, когда она чрезмерная.  Мама балует ребенка, 

позволяет ему все без ограничений. 

                                                                                                                             (Редина Карина) 

Я думаю, что мама в 25 веке будет такой же как и сейчас: заботливой, доброй, строгой, 

терпеливой, только современнее, чем сейчас. 

                                                                                                                       (Бычкова Вероника) 

Материнство – это труд и ответственность за жизнь ребенка. От готовности 

женщины стать мамой зависит , появится ли ребеночек на свете или нет. Трудно было 

дочитывать  «Дневник нерождённого ребенка». К сожалению, такое бвает часто из-за 

безответственности родителей. Поэтому День матери – это не только праздник, это 

возможность привлечь внимание  молодежи  к проблемам, связанным с ранним 

материнством, сохранением здоровья и жизни детей.  

 

Фото 4 

В заключение мы решили написать письма нашим любимым мамам, в которых 

скажем им, что они самые-самые  нежные, заботливые и родные. 

                    Классный руководитель Балмашева С.А. и  ученики 9 класса. 

 

 

 


