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Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он как душа неразделим и вечен — 
Неколебим, свободен и беспечен 
Срастался он под сенью дружных муз. 

Тема номера:  
«Любовь, 

что движет  

солнца и светила…» 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «О главном» 

 29 ноября –  День матери 

 

    История появления торжества, 

посвященного культу матери точно не известна.  

Ещё в античном мире отмечался праздник, 

 аналогичный современному Дню Матери.  

Назывались эти праздники по-разному, но основа у них одна – празд-

ник богини, которая дает жизнь всем существам на белом свете. Впервые в 

России праздник День матери был проведен 15 октября 1988 года в Баку. 

Организатором была Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского 

языка и литературы. На этом празднике было принято обращение ко всем 

школьникам с призывом сделать праздник ежегодным. 

Добрая инициатива была подхвачена многими школами страны. Посте-

пенно праздник стал всенародным.  А  в России официально праздник был 

утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей 

в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и моло-

дежи.  

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. Это праздник, к которому все россияне и жи-

тели других стран относятся с особым трепетом.  

       В этот день хочется выразить особую благодарность всем Матерям, кото-

рые дарят детям свою нежность, любовь и ласку.  

Спасибо вам, дорогие мамы! И пусть каждая из вас ежедневно и 

ежечасно слышат слова любви. Пусть в этот день с ваших лиц не схо-

дит улыбка!
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Проба пера» 
 

«Моя мама» 

Моя мама необычная, 

Нет – она вполне приличная! 

Только любит на машине погонять! 

Я одна могу её понять! 

Спортом очень увлекается, 

На диване не валяется! 

Утром раньше всех встаёт, 

Завтрак рано принесёт. 

Шить умеет и вязать, 

Даже гвозди забивать! 

И торты умеет печь, 

Ну, когда же тут прилечь! 

Мне с уроками поможет, 

Всё по полочкам разложит! 

Меня в школу, брата – в сад. 

И так каждый день подряд! 

Как она всё успевает? 

И откуда столько знает? 

Всё! Решила точно я –  

Хочу я быть как мамочка моя! 

Есть на кого равняться 

И кем мне восхищаться! 

Я ей горжусь, её люблю 

И никогда не подведу!  

 

Вероника Фролова, 2 класс 

 

       «Мама» 

Самый лучший друг на свете, 

Самый близкий и родной.  

Обнимает, помогает и заботится с 

душой.  

Не страшны любые беды, 

Ты всегда рядом со мной. 

Самый нежный, самый чуткий,  

 Человек любимый мой. 

И, обнявшись на диване, 

Вместе в комнате большой 

Говорим с любимой мамой, 

Что тревожит мой покой. 

Говорю, тебе спасибо, 

Мама,  милая моя, 

Будь всегда красивой, милой- 

Очень я люблю тебя! 

 

Ольга Тасенко, 6 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Проба пера» 
*** 

Мама – это на ночь сказка, 

Мама – в трудный час подсказка, 

Мама – это утренний рассвет, 

Лучше мамы в мире нет. 

 

Нас мамы хорошему учат всегда, 

Утешат, когда приключится беда 

 

Хочу спасибо сказать тебе, мама 

За то, что ночами порой не спала, 

За то, что мой вредный характер терпела, 

За нежность, за ласку, что ты мне дала. 
 

Максим Проваторов, 2 класс 
*** 

Дорогая мамочка, я тебя люблю! 

В этот праздник миленький я тебе дарю 

Всю свою заботу, счастье и любовь. 

Чтобы повторялось это вновь и вновь! 

Целый год промчится, будешь вспоминать,  

Как я поздравляла, дорогую мать. 

Как я говорила, что прекрасна ты, 

Как я подарила лучшие  цветы, 

Подавала знаки, что люблю тебя, 

Мамочка прекрасная, милая моя! 

Элеонора Крейдина, 5 класс 

 

День матери 

Мы все День матери  

любимой ждем, 

Чтобы поздравить с этим 

 светлым днем 

Мамочку, маму, конечно! 

Ведь это день такой!.. 

 

Мы все своих мамочек поздравляем, 

Счастья, радости мы им желаем, 

Ну, и, конечно, мы обещаем, 

Что будем маме помогать, 

Отличные  отметки получать 

И хорошо себя вести, 

И просим за плохое нас «прости». 

 

Когда же будет этот светлый, 

Радостный и долгожданный день, 

Чтобы поздравить маму, 

Чтоб подарить ей счастье 

В этот ноябрьский чудный день. 

Аделина Мамедова,5 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Профи» 
 

Мамочка милая, мама моя! 

 

Мамочка, милая, мама моя! 

Жизнь подарила! 

Люблю я тебя. 

Глазки сапфиры, волос пшеница, 

А на лице улыбка искрится. 

Бываешь весёлой, бываешь суровой. 

Всегда всех рассудишь,  

Поможешь всем словом.  

Придёшь ты с работы, тебе помогу я! 

Чай подогрею ,пирог испеку я.  

Ты крепко обнимешь, хоть и устала. 

-Я так люблю тебя, доча! 

- А я тебя, мама! 

Снова обнявшись сидим мы с тобою.  

Ты о работе, а я об учёбе. 

Ты мне поможешь заботой и лаской, 

С тобою живу я принцессою в сказке. 

Мамочка милая, мама моя, 

       Как хорошо , что ты есть у меня! 

 

Елизавета Крейдина, 6 класс 

 

 

Лучший друг. 

Самый лучший друг на свете, 

Самый близкий и родной.  

Обнимает, помогает  

И заботится с душой.  

Не страшны любые беды, 

Ты всегда рядом со мной. 

Самый нежный, самый чуткий,  

Человек любимый мой. 

И, обнявшись на диване, 

Вместе в комнате большой 

Говорим с любимой мамой, 

Что тревожит мой покой. 

Говорю, тебе спасибо, 

Мама,  милая моя, 

Будь всегда красивой, милой- 

Очень я люблю тебя! 

 

Ольга Тасенко, 6 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Проба пера» 
*** 

Мою маму зовут Катя, 

Она лучшая из мам! 

Мы с ней дружим, не ругаясь, 

Никому её не дам! 

У неё любимый голос 

И любимые глаза, 

А ещё она умеет 

Крепко обнимать меня! 

Я люблю её и знаю,  

Что бы я не натворил, 

Она любит меня так же, 

Ею тоже я любим! 

 

 

Иван Тельпов,  2 класс 

 

 

 

 

*** 

Лучше всех моя мамулька, 

Дорогулька, красотулька. 

Целый день она в делах: 

Жарит, варит, убирает, 

За уроками сидит, 

Но со мной поговорит 

И пошутит, рассмешит, 

Пожалеет, пожурит. 

Мама – друг навеки, 

Мама не предаст. 

Лучше человека  

Нам судьба не даст! 

 

 

Андрей Фомин, 2 класс. 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Проба пера» 

 

Мамины слова 

 

Рано утром просыпаюсь,  

Милой маме улыбаюсь,  

Слышу мамины слова: 

«Солнышко, вставать пора!» 

 

Мама в школу провожает, 

За меня переживает: 

«Слушай всё внимательно 

И учись старательно!» 

 

А когда мой день рожденья 

И подарки, и веселье, 

Мама испечёт пирог: 

«Я горжусь тобой, сынок!» 

 

Если вдруг я заболею-  

Мама холит и лелеет,  

А в глазах слезинка: 

«Ты моя кровинка!» 

 

Мама хмурится немного 

И глядит как будто строго; 

Я читаю между строк: 

    «Я люблю тебя, сынок!» 

 Владимир Печёнов, 4 класс 

 

 

 

Маму я люблю… 

 
Мамочка моя, 

У тебя нежные руки, 

У тебя добрые глаза. 

Я тебя целую, 

Тебя я обнимаю. 

Милую мамочку мою 

Я очень обожаю. 

Полина Козякина, 2 класс  

 

 

Мама 

Я буду послушным, когда мне что-то нужно 

И буду ленивым, когда на душе тоскливо. 

Быть может, веду себя иногда беспечно, 

Но мама все расставит по местам, конечно. 

Мама теплом меня своим согреет 

И всегда меня пожалеет. 

Я буду стараться, я не буду лениться! 

Ты еще будешь мною гордиться! 

                                         Артем Трухан,  1 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Поэма» 
С любовью маме 

Луна…На небе полная луна, 

Всмотрись в нее, мой драгоценный друг. 

Ведь во Вселенной есть она одна, 

Очерчивает золотистый круг. 

 

Ты смотришь на нее – она прекрасна, 

Любуешься ей – радует твой глаз 

Ее поверхность  – узорчата, атласна, 

И в каждом кратере как будто бы алмаз. 

 

Луна как ангел твой хранитель 

Следит, чтобы в порядке было все. 

Высокая, холодная обитель 

Не помешает ей помочь тебе во всем. 

 

Ты не подумал, друг мой драгоценный, 

Кого так описала я? 

Тебе отвечу: Мама тот бесценный 

Хранитель, мамочка моя! 

 

Меня взрастила ты как аленький цветок, 

Учила быть интеллигентной, скромной, 

Ты научила запасаться впрок 

Терпением; не быть бесчестной, темной. 

 

Своим примером показала ты,  

Что много добиться можно, 

                Не отказавшись от заветной той мечты, 

                Которую в душе хранила ты надежно. 

 

Наш идеал, всегда одета стильно, 

Показывая превосходный вкус. 

Завидуют знакомые мне сильно, 

Я, мамочка, тобою так горжусь! 

 

Детишек очень любит, обучает 

Их грамотности речи и письму. 

Но мало окружающие знают, 

Что это Божий дар воистину. 

 

Всегда ответственна, честна и справедлива 

И к каждому найдешь любой подход. 

Трудолюбива, любознательна, правдива 

Оказываешь ласку и уход. 

 

Ты – наша покровительница в жизни, 

С тобой тепло, уютно и легко. 

И даже солнышко с тобой лучистей, 

А в дождик не так сыро и темно. 

 

Ты – мастер кулинарного экспромта. 

Ведущим шефам стоит поучиться, 

Как приготовить по рецепту тортик, 

Который стал уж притчей во языцех. 

 

Не выразит бумага тех эмоций,  

Что мы хотели б донести тебе. 

Ты только знай: тебя мы любим очень 

И благодарны за тебя судьбе. 

Сабина Рагимова,  4 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Письмо маме» 
  Любимая мамочка! 

Как легко и как сложно говорить о 

маме. Легко, потому что она  день и 

ночь находится рядом. Волнуется, пе-

реживает, заботится. Сложно оттого, 

что так много слов сказано, песен 

спето, а хочется найти свои слова, ко-

торых ещё никто не говорил. 

Мою маму зовут Ирина Викторовна, 

она преподает  в гимназии русский 

язык и литературу. Постоянная заня-

тость на работе никогда не мешает 

маме заниматься семьёй и домом. Она 

всегда всё успевает! Работать, забо-

титься, любить и понимать! Всех! Моя 

мама очень добрая, хорошо ладит с 

людьми, все её уважают и любят. Она 

умеет поддержать в трудную минуту и 

согреть своей теплотой, когда  мне бы-

вает грустно.    

Мама – настоящая рукодельница! Я не 

знаю, чего она не умеет делать! Шьёт, 

вяжет, вышивает, увлекается декупа-

жем, хорошо рисует.  

В Новый год наш дом превращается в 

сказочное царство. Накануне празд-

ника с папой и мамой мы выбираем 

большую ёлку, украшаем красивыми 

стеклянными игрушками. Это ещё 

одно увлечение мамы; сказочные ге-

рои, фигурки животных, необыкно-

венные шары сверкают на  новогоднем 

дереве.  

 

 

А как она готовит! В воскресенье 

меня будит волшебный аромат 

блинчиков или пирогов, или чего-то 

совсем новенького. Всему этому она 

учит меня. 

    Я всегда чувствую её поддержку,  

знаю, что в трудную минуту мне по-

может самый близкий человек. 

   Любимая мамочка, твои руки са-

мые нежные, твоя улыбка самая 

светлая, твой голос самый прият-

ный, твои слова самые мудрые. 

    Хочу, чтобы моя мама никогда не 

огорчалась, всегда была радостной и 

весёлой, а её глаза светились, как два 

солнышка. Хочу, чтобы улыбка её 

чаще радовала меня и окружающих 

людей. Хочу пожелать моей маме 

счастья, здоровья и всего того, чего 

бы ей хотелось, но ещё не сбылось. 

Пусть сбудутся все её мечты. Ведь не 

только нам, детям, нужна любовь, 

внимание и забота – маме они 

нужны тоже. Дорогая мама, я очень 

сильно тебя люблю! Я буду ста-

раться радовать тебя каждый день 

своей учёбой, хорошим поведением 

и всегда буду помогать тебе.  

Мама, спасибо, что ты у меня есть! 

 
Екатерина Морозова, 8 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика  

«Литературный перевод» 

Mona Lisa 
by Brenda M. Weber 

Behind kaleidoscopic eyes  

there's no mystery there that lies.  

She's the one to see it all 

from her position on a wall.  

We look for something in her 

smile,  

We stand to study her awhile,  

Her face of beauty that we seek.  

What would she say if she could 

speak?  

Is her beauty, oh, so rare?  

Was Mona just a maiden fair? 

Is she a mirror image of me?  

Is that what I'm supposed to 

see?  

Mona's portrait on the wall —  

A combination of us all.  

There's a touch of someone there 

in the beauty of her hair.  

That hint of prism in her eyes  

makes her appear to be so wise.  

The playful curvature of her lip  

On her cheeks can dance a quip.  

She's a beauty this Mona Lisa  

but so is the Leaning Tower of 

Pisa.  

What is the mystery there that 

lies  

Behind kaleidoscopic eyes...? 

 

 

 

 

Мона Лиза 

Перевод Анастасии Ериховой 

В её непостоянном взгляде  

Нет места ложному секрету.  

Она одна, кто видит всё —  

Взгляд со стены летит по свету.  

Ища ответ в её улыбке,  

Мы узнаем в один лишь миг  

Красу лица, что ищем в пытке,  

Узнать бы речь ее интриг...  

Редко ли то очарованье?  

Была ль светла ее душа?  

Не наших ль отражений мы сия-

нье  

Невольно замечаем у лица?  

Слияние всех нас –  

В портрете на стене,  

Кого-то свыше дар заметен в 

красоте.  

Волос волна и экивоки глаз,  

Что смотрят с ясной мудростью 

на нас.  

Изгиб тех губ с лукавостью кри-

вится,  

В ланитах же ее ирония таится.  

Она есть воплощенье красоты,  

Пизанской башни схожей вы-

соты.  

Так что же за секрет был авто-

ром украден 

В её загадочном непостоянном 

взгляде? 

 

 

 

 

Мона Лиза 

Перевод Анастасии Лапшиной 

В калейдоскопе твоих глаз 

Нет тайн, скрывающих от нас, 

Взирать на нас дано лишь ей од-

ной, 

Навеки заключенною стеной. 

Мы с замираньем смотрим на 

портрет, 

В ее улыбке ищем мы секрет, 

Подняв к ней взгляд, хотим по-

нять, 

Что нам могла б она сказать 

Так красота ль ее редка? 

Настолько ли простая девушка 

она была? 

Могу ли в ней увидеть я 

Зеркальную себя? 

Портрет Джоконды на стене 

Хранит всех нас черты в себе, 

Взгляни на прядь ее волос, 

Ведь это чей-то образ может 

быть всерьез. 

И мудрость прожитых веков 

Сияет в глубине зрачков, 

Изгиб игривых губ секрет таит, 

Румянец на щеках горит. 

О, как прекрасна, Мона Лиза, 

Сравнится с ней лишь башня 

Пиза, 

Так что ж за тайна спрятана 

от нас 

В калейдоскопе ее глаз? 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Проза» 

 
Мама – самое дорогое нам существо. 

Именно  она любит нас с первых дней 

нашей жизни. Каждый человек, услы-

шав это слово, представляет что-то 

свое. Кто-то -  родные и нежные ма-

мины руки, кто-то - бархатистый и 

мелодичный голос ее, а кто-то – доб-

рые слова, которые ему когда-то ска-

зала мама. 

Для меня мама – это тот человек, кото-

рый всегда рядом, всегда готов под-

держать меня, подбодрить нежным 

взглядом или доброй улыбкой. Я не 

представляю себе жизни без маминых 

шуток, которые не всегда смешные, 

но такие родные. Без ее желания по-

мочь мне, научить чему-то, без ее за-

бавных историй. 

Мама. В этом слове всего четыре 

буквы, но сколько в них тепла и 

любви, и нежности. В маминых объя-

тьях все беды и проблемы уходят на 

второй план. Мама – самое наше глав-

ное сокровище, которое надо беречь,  

        и о котором надо заботиться. 

Таисия Смирнова, 10 класс 

Рубрика «Мама, для тебя!» 

*** 
Милая мама, мамуля моя 
Как хорошо, что ты есть у меня. 
И в школу собраться, и в садик пойти 
Лучше мамы не найти! 
 
А теперь вот о главном хотим написать, 
Мамочек наших нельзя обижать! 
Любить и подарки им надо дарить, 
А самое главное их надо ценить! 
 
Любимая мама этот стих для тебя 
Люблю тебя очень , родная моя!!! 

 
           Артём и Владимир Кононенко, 1 класс   

 
*** 

Мама, для тебя солнышко встает. 

Мама, для тебя соловей поет. 

Бабочки летают тоже для тебя. 

Самая красивая мамочка моя! 

 

Обойду полмира, не найду милей, 

Нет на целом свете для меня родней. 

Ласково обнимет, песенку споет, 

Завтраком накормит, в школу отведет. 

 

На все найдет ответы и всегда поймет. 

От невзгод укроет, слезы оботрет… 

Больше всех на свете я люблю тебя! 

Чаще улыбайся мамочка моя! 

Ксения Заволочкина, 3 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика 

 «Слово редактора» 
 

За окном царствует ноябрь. Обрывает 

листья с деревьев, поливает спешащих 

куда-то прохожих  холодных дождем, 

заволакивает небо низкими зимними 

тучами – пугает приближающейся зи-

мой… Грустное настроение.  

   А нам хочется подарить вам, дорогие 

наши читатели, творческие работы 

гимназистов, посвященные очень свет-

лому празднику - Дню Матери. 

   И нам кажется  не случайным появ-

ление такого праздника в последнее 

воскресенье ноября. Сразу веет любо-

вью, теплом, красотой. И не пугает 

дождливая мрачная осень, холодная 

капризная зима, когда рядом любимая 

родная мама. 

 

 
 

Кириллова Ольга Николаевна,  
учитель  

русского языка и литературы 

Выходные данные: 
 

 

Главный редактор:  

         Кириллова Ольга Николаевна 

Выпускающий редактор:  

Эйтенеер Элина Викторовна 

Почтовый адрес:  

400125,  г. Волгоград, ул. им. 

Грамши, д. 31 

Телефон:  

+7 (8442) 70-14-10 

Электронный адрес:   

 gymn16@volgedu.ru 

Официальный сайт:  

gymn16.volgedu.ru 

 

Использованные ресурсы: 
 

http://lenagold.ru/fon/clipart/u/ugol16.html 

http://lenagold.ru/fon/clipart/p/pti12.html  

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/u/ugol16.html
http://lenagold.ru/fon/clipart/p/pti12.html

