26-28 ноября

ДЕНЬ МАТЕРИ
Все самое прекрасное в человеке - от лучей солнца и от молока Матери.
Максим Горький
Мама… Как много значит это слово! Самое прекрасное слово на земле! Это первое слово,
которое произносит малыш. Мама - это защита и опора от разных невзгод. Праздник День
матери постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших,
добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут. В этот день хочется сказать слова благодарности и извинения за
проступки всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и прощают нас за
всё. Каждый гимназист или класс смогут показать мамам гимназистов и самим гимназистам
искренность своих чувств, смогут продемонстрировать лучшие черты характера и дела своих
мам. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ К УЧАСТИЮ:

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- Способствовать уважительному, бережному отношению к маме;
- Воспитание чувства преданности к матери и ее значимости в семье;
- Формирование творческой активности;
- Объединение детей и взрослых для совместной деятельности.
СПОСОБЫ УЧАСТИЯ:
- стендовая защита исследования (в столовой с 23 по 27 ноября)
- выступление на гимназическом радио (26 ноября в радиопередаче медиацентра)
- размещение литературного труда в гимназической газете (в выпуске второй
четверти)
- участие в выставке плакатов, портретов и фотографий (в столовой гимназии с 25 по
28 ноября)
- участие в интеллектуальной викторине (26-27 ноября)
- прокат видеоработы на электронном киоске (26-28 ноября перед началом занятий
и на переменах)
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
• «Мамахайп» - в этой номинации принимаются фото мамы с подписью: Моя
мама самая __________________ (должно соответствовать!).
•

«Мамалевич» - в этой номинации принимаются рисунки-портреты мамы,
исполненные в любой технике в любом формате.

•

«Мамада» - рассказ, эссе, очерк, стихотворение, песня о маме.

•

«Мамаслава» - - рассказ, эссе, очерк, интервью о многодетной маме (своей,
живущей рядом с вами или одноклассника).

•

«Моя вторая мама» - в этой номинации принимаются любые работы,
посвященные женщинам, которые заменили маму и стали родной.

•

«Берегите маму!» - социальный ролик или социальный плакат в любой
технике исполнения.

•

Интеллектуальная викторина, посвящённая матерям великих людей «О
той, кто жизнь дарует и тепло…» для всех обучающихся.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА:
- Каждый гимназист, группа гимназистов или целый класс выбирают номинацию для
участия в конкурсе до 15 часов 18 ноября и сообщают о своём желании участвовать
КОМАНДИРУ своего класса.
- Командиры классов отправляют ОБЩУЮ заявку в беседу ВК или в кабинет №22 с
указанием: класс, номинация, Ф.И. участников.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ:
- Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
- Соответствие основным требованиями к написанию и оформлению эссе, интервью,
очерка, рассказа;
- Соответствие теме Конкурса;
- Точность рифм (для стихотворений);
- Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
- Чёткость авторской идеи и позиции;
- Возрастное соответствие.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА:
Итоги Конкурса подводятся 30 ноября. Награждение - 1 декабря.
Победители награждаются грамотами, благодарностями, призами, а главное,
любовью своих мам и мам других гимназистов

