
  

 

Про женский праздник много есть стихов, 

Мы их читать сегодня не устанем. 

Пусть голоса детей, сливаясь в хор, 

Поздравят вас, родные наши мамы! 

 

 

  «Само чтение поэта есть уже творчество»,- считал русский лирик и педагог 

И.Ф.Анненский. Именно через слово, яркое, эмоциональное, передает поэт свои 

жизненные впечатления.  

 Приобщиться к поэзии учащимся нашей школы позволило участие в очередном 

конкурсе чтецов "Свет маминых глаз", который состоялся в  

нашей школе 6 марта 2019 года.    На конкурсе были представлены стихи, посвященные 

замечательному празднику - Международному женскому дню 8 Марта, к которому никто 

не может остаться равнодушным.  В нем приняли участие юные чтецы, ученики 1-х 

классов. 

 Все стихотворения были выбраны с большой любовью, ведь все они посвящены 

самому дорогому человеку на свете - МАМЕ. Мама - самое понятное слово  на всех языках 

мира, самое главное слово на земле. Мама - это первое слово, которое произносит человек. 

Много хороших стихов написано о мамах.  

 Ребята долго готовили свои выступления, очень волновались. Выступления 

получились замечательными и порадовали слушателей искренностью прочтения.  

 А какой же конкурс без компетентного жюри? Ему предстояло очень ответственное 

дело – выбрать самых лучших исполнителей. Поэтому оценивали наших участников 

мудрые и справедливые взрослые, учителя 2-х классов Вдовенко Л.А., Липкина И.В. и 

Тевосян В.В. 

 
 

 

 

 
 

 

 



В итоге призовые места распределились следующим образом: 

 

I место  –  Краф Герман, 1 «В» класс, учитель Енина М.Г. 

I место  – Черепановский Лев, 1 «А» класс учитель Бурак О.А. 

I место  – Шевелева Алена, 1 «А» класс учитель Бурак О.А. 

II место  –   Артемьев Иван, 1 «Б» класс, учитель Красильникова Е.В. 

II место  –   Дианина Алевтина, 1 «А» класс, учитель Бурак О.А. 

III место  –  Белякова София, 1 «В» класс, учитель Енина М.Г. 

III место  –  Гагарин Оскар, 1 «В» класс, учитель Енина М.Г. 

III место  –  Чистякова Алеся, 1 «А» класс учитель Бурак О.А. 

 

 Особую благодарность хочется вынести родителям наших участников.  

Без их помощи было бы очень трудно подготовить такие замечательные выступления.  

 Большое спасибо всем!  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


