
"Она подарила нам жизнь" 

Мама. Как много в этом слове! И слово это неоднократно произнесли ученики 

Северодвинской гимназии №14 в программе конкурса "Она подарила нам жизнь", 

посвящённого Всероссийскому Дню Матери. В течение дня на втором этаже гимназии 

ребята могли насладиться фотовыставкой "Я и мамочка моя!", а также художественной 

выставкой "Я рисую маму!" 

После уроков ребят ожидали самые интересные мастер классы от наших мам и 

гимназисток.  "Косоплетение" провела гимназистка Кучепатова Ольга (7А); "Изготовление 

игровой куклы" Злобина Мария (мама 11Б); "Глазурирование козуль"- Сенатова Ирина 

(мама 8В) и "Изготовление новогодней игрушки" – гимназистка Истомина Анастасия и ее 

мама (7В).  

 

Гимназистка 7Б класса Шергина Лада и творческая группа 8А класса: Шевчук Алёна, 

Румянцева Ангелина, Сергеев Михаил, Волкова Кристина, Яковцевская Дарья -  

подготовили презентации о роли матери в судьбах известных личностей.  

Социальные видеоролики о бережном отношении к маме представили Денисова 

Александра (8Б) и гимназисты 7В класса Резвая Светлана, Водолазова Юлия, Прудник 

Анастасия, Наместникова Лиза, Истомина Настя, Гайдукова Варя, Соломатина Соня. С 

дебютом в кино можно поздравить их нового классного руководителя Шелудякову 

Наталью Александровну! 

В режиме «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» потрудились Ускова Дарья и Елагина Полина 

(блиц-опрос учеников о мамах) и участники гимназического медиацентра Орехов Евгений 

и Якупова Полина (блиц-опрос мам). Видеоролики и видеорепортажи представлены в 

группе гимназии ВК.  



Порадовали своими познаниями в области литературы интеллектуалы-участники 

викторин о мамах, прошедших в библиотеке гимназии в пятницу, 24 ноября, среди 

учащихся 5-7-х и 8-11-х классов.  В этот же день во время классного часа прозвучала 
замечательная радиопередача, подготовленная силами Е.Ю. Раменской и медиацентра.  

Самой активной в конкурсе "Она нам подарила жизнь!" стала президент 

Ученического совета гимназии Никитина Алиса (10А). Она приняла участие в четырёх 

номинациях, среди которых "А мы с мамой кулинары", где представила видеоролик об 

изготовлении вкуснейших кексов. Макет центрального баннера для гимназической сцены 

также создала Алиса. 

Ну а в субботу, в 15:00 состоялся праздничный концерт в формате литературно-

музыкальной композиции. Гимназисты представляли стихи собственного сочинения про 

маму, обыгрывали сценки и пели песни! Сборная 5-11-х классов «Учительские дети» с 

плачем «Батарейка» вызвала искреннюю жалость у зрителей, которые знакомы с 

педагогическим трудом... Закончился концерт вдохновляющей песней в хоровом 

исполнении всех участников программы! Мамы счастливы! И это главное!  

Ксения Баджагсузян, 10В 


