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Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь,
Не обижайте матерей.
На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук –
Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей
И слов высоких не стесняйтесь,
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
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Как вы уже могли понять, данный выпуск газеты «Ника» посвящён прекрасному и светлому празднику – Дню матери. У каждого из нас есть человек, подаривший нам жизнь
– мама. Человек, которого мы безумно любим, к которому питаем безмерное уважение и признательность.
Мы попросили написать директора и некоторых учителей о том, какими они видят своих матерей, за что их любят и за что им благодарны.

С Днём матери!
Мама – самое святое слово. Ближе и дороже мамы никого нет.
У моей мамы было красивое имя – Градислава. И сама она была красивая, с длинной
косой, и очень-очень добрая. За всю свою жизнь я не слышала от неё ни одного замечания, упрёка, грубого слова, критики, повышенного тона.
У неё было 10 детей (я – десятая), 13 внуков, 13 правнуков…
На всех хватало её любви и доброты. К сожалению, её уже нет на этом свете… Портрет
моей мамы в зале на видном месте, она и сегодня незримо рядом.
В.В. Кулимова,
директор гимназии

Мою маму зовут Надежда Валерьяновна, и она тоже учитель. Она – мой пример сильной личности, которая, несмотря “Страница
на любые трудности,
20» продолжает идти вперёд и вести за собой других. Я бесконечно уважаю её и, как и в детстве, хочу быть на неё похожей.
Е.С. Булышева,
учитель английского языка
За что я люблю маму?
За доброту, за любовь, за то, что мы есть, за то, что покупает игрушки, создаёт эскизы
для купальников, за то, что у меня есть сестра, за то, что отдала в Женскую гимназию,
за то, что не жалеет денег на мои увлечения, не обижается на меня, вкусно готовит,
красиво выглядит, помогает с домашней работой, родила брата мне. Просто так, за то,
что я не нуждаюсь ни в чём.
Гимназистки 5 класса

В период с 5 по 15 ноября в гимназии проходил муниципальный этап Чемпионата
России по чтению вслух «Страница 20». В Чемпионате принимали участие гимназистки 8-11 классов. Муниципальный этап состоял из трех раундов и проводился в
течение трех дней. Первый раунд был посвящен русской литературе, второй – зарубежной литературе, а третий раунд – русской поэзии. Участники выбирали одно
случайное произведение и по сигналу читали отрывок в течение одной минуты.
Главными критериями членов жюри при определении лучших стали техника чтения и артистизм выступающего. Наибольшее количество баллов набрали Рочева
Полина, Ватаманова Алина, Коданева Дарья, Леонтьева Кира, Медведева Ирина и
Славинская Мария. Поздравляем!

