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В гимназии организованы мероприятия, посвящённые Дню матери.
15 октября 2015 года в актовом зале состоится праздничный концерт. Начало
в 17.15.
Кроме того, поздравительные акции пройдут в каждом классе.
А пресс-центр подготовил «Поздравительную открытку»

Мы поздравляем всех матерей наших
учащихся с праздником!!

Ни для кого не секрет, что для учащихся их
второй мамой является классный
руководитель. Они отдают частичку своего
тепла своим воспитанникам. Мы желаем им
творческих успехов, терпения и позитива

Сочинения о «второй маме»
Тарасевич Ксения,6 кл.:
Мама привела меня в первый класс в в
гимназию №1 имени К. Калиновского. Для меня
это было большое событие. Я вступила
во взрослую, самостоятельную жизнь.
Нас встретила доброжелательная учительница. Её
звали Толканица Елена Владимировна.
Именно она открыла нам дверь к знаниям.
Наша школа большая и светлая. Кабинеты
уютные и просторные. Они обставлены современным
оборудованием.
В школе проводятся различные мероприятия,
концерты, соревнования. Школьная жизнь
становится ярче и интересней.
Огромную роль играют наши учителя.
Каждый вкладывает в нас много труда, терпения и
сил. Они стремятся дать нам глубокие,
крепкие знания по каждому предмету. В школе
мы проводим много времени. Знания, которые
даёт нам школа, являются основой
для дальнейшего нашего развития. В школе
мы совершаем первые ошибки, делаем первые успехи.
Мы начинаем понимать, что такое дружба,
взаимопонимание, поддержка.
Я очень горжусь моей мамой и учителями!

Астапчик Владислав,6 кл. :
Кем быть? Этот вопрос встаёт рано или поздно
перед каждым человеком. Один мечтает быть
строителем, другой - врачом, третий - учителем. У
каждого своя мечта. Но кто такой учитель? Кто может
стать настоящим учителем?
Учитель – это не профессия, а скорее
призвание. Нужно, в первую очередь, любить детей, уметь
найти подход к каждому ученику. Учитель не может
быть жестким , эгоистичным, пассивным.
Быть учителем – значит быть человеком любящим,
чутким, душевным, творческим, стремящимся к контакту
с учениками, с богатым внутренним миром.
В нашей гимназии именно такие учителя. Каждый из
нас ищет в учителе старшего друга и наставника.
Наши учителя строят отношения со своими учениками
на взаимопонимании, но в то же время они
серьёзные ,строгие и справедливые.
Быть настоящим учителем – это талант.
Ведь учитель должен уметь передать свой опыт,
знания детям. Учителя нашей гимназии стремятся к
тому, чтобы именно ученики в будущем добились
успеха. Но самой главной радостью для учителя
является благодарность учеников. Спасибо
нашим учителям за всё, что они делают для нас, за то,
что настойчиво вкладывают в наши головы те
знания, которые нам всегда пригодятся в жизни.

Гирей С.Ф.:
Дорогая моя, милая мамочка! Ты у меня самая –
самая! Я желаю тебе всегда оставаться такой же
открытой, жизнерадостной, доброй и красивой. Пусть
в твоей жизни будет много ярких красок и позитива!
Я тебя очень – очень сильно люблю! С праздником!
Анастасия, твоя единственная.
Синице А.А.:
Милая мамочка! Поздравляю тебя с замечательным
праздником – Днём матери!
Ты у меня самая умная, самая красивая, самая
обаятельная и привлекательная, самая добрая и
нежная. Мамочка! Я тебя очень - очень люблю!
Никогда не болей!
Твоя дочь Синица Юлия.

Якута Е.А.:
Моя любимая мама! С Праздником! Этот день стоит
наравне с твоим Днём рождения и 8 Марта. Хочу,
чтобы ты всегда оставалась жизнерадостной,
нестареющей, красивой и самое главное – здоровой!
Владислав.
Толканице Е.В.:
Мамочка, поздравляю тебя с Днём матери, с
Покровом Пресвятой Богородицы! Желаю тебе
успехов, удачи, любви и здоровья! Пусть у тебя
сбудутся все мечты и желания! И всё - таки как
хорошо, что есть ты на свете! Люблю тебя!
Твоя Ангелина.
Каскевич Т.Ю.:
Поздравляю тебя, мамочка! Желаю счастья, здоровья.
Ты у меня самая главная и красивая. Я тебя очень –
преочень люблю. Желаю успехов в работе! Я буду
очень послушной девочкой, мамочка!
Дочь Дарья.
Маркевич Е.П.
Я поздравляю тебя с Днём матери. Желаю тебе много
здоровья, взаимопонимания, терпения, удачи,
красочных дней, верных друзей, лёгкой работы,
побольше улыбок и смеха!

И, конечно, всегда любить и быть любимой,
развиваться в миллионе направлений и летать,
порхать и прыгать от радости!
С любовью Маргарита.
Бузук Т.И.:
Любимая мамочка! Поздравляю тебя с Днём матери!
Ты у меня самая лучшая, хорошая, добрая и
справедливая. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы я
всё время приносила тебе «9» и «10». Ещё раз
поздравляю!
Твоя дочь Анастасия.
Калюте Е.В.:
Дорогая мамулечка! Поздравляю тебя с большим
праздником – Днём матери! Желаю тебе крепкого –
крепкого здоровья, неземной красоты, будь всегда
весёлой и счастливой! Я буду любить тебя всегда!
Владик.
Стульгис Л.В.:
Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с Днём матери!
Будь мудра, мама, долгих лет жизни, отменного
здоровья, благополучия! Будь весела и улыбчива!
Твоя дочь Ольга.

Савко Н.В.:
Мамочка, ты у нас самая креативная, неповторимая,
лучшая, любимая, весёлая! Желаем тебе здоровья,
любви, стать физиком и ярких моментов в жизни!
От Ангелины и Никиты.
Побудей Л.А.:
Моя единственная! С Днём матери! Ты самая
заботливая и нежная! Ты самая улыбчивая и добрая!
Желаю побольше солнечных дней в окошке,
оставаться вечно молодой и красивой. Будь
счастлива!
Твоя любимая дочь Анна..
Здановской О.В.:
Улыбка матери всегда ободряет, потому что мама –
тот человек, который любит, как никто другой не
сможет полюбить. Пусть всё задуманное исполняется,
пусть долгие годы чарует нас своим теплом твоя
безмятежная улыбка. Никогда для меня не было, нет
и не будет человека более близкого, более родного,
чем ты.
За нежную заботу обо мне, за бессонные ночи, за
волнения и переживания, за терпение и любовь я хочу
поблагодарить тебя, дорогая моя мама!
Твоя дочь Юлия.

Песняк Л.П.:
Дорогая мамочка! Я поздравляю тебя с Днём матери!
Ты самая лучшая мама не свете. Когда тебя нет
рядом, я скучаю. Ты самая хорошая, добрая, красивая.
Хочется пожелать тебе здоровья, счастья, любви и
самых светлых дней в жизни!
Твой сын Вадим.
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