
САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК НА ЭТОМ СВЕТЕ  - МАМА! 

 

 Ежегодно в последнюю неделю ноября люди, живущие в разных уголках 

планеты, поздравляют матерей, дарят цветы и улыбки, выражают свою 

любовь и уважение.  

Напомним, 29 ноября в России отмечается международный День матери. 

Праздник был учрежден в 1998 году по инициативе Комитета 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи, с целью 

закрепить семейные устои, поддержать бережное отношение к женщине и 

особо отметить значение самого главного человека в нашей жизни - Матери. 

 

 забегая вперед, хочу сказать, что нашу встречу,27 ноября  ПЦК  бытовых 

профессий провели  с мамами-ветеранами ААТ за  «Круглым  столом»: 

Выдря А.М, Беспалова Г.П, Попова В.И, Куренкова В.А, Маркина Т.П. 

 

 

 

Встреча прошла в теплой, дружественной  обстановке. Обучающиеся  

техникума прочитали стихи  о маме: 

 



Не беда, что года, убегая, 

Оставляют виски в серебре. 

С праздником, наши родные, 

В этот ноябрьский  день. 

Если жизнь полнокровна и ясна, 

И душа, не сгорая, горит, 

Значит, жизнь идет не напрасно, 

Значит, все, что болит, - отболит. 

Вам не раз улыбнется надежда, 

Вас не раз обласкает заря, 

С праздником, прекрасным, и свежим, 

Как счастливая стать ноября! 

      О, высокие чувства матери! Ваша тень, даже слабый отблеск делает 

сердце чистым и приближает людей к ангелам.                                       

 Мама! Самое понятное слово на земле! Оно звучит одинаково нежно на всех 

языках. У мамы самые ласковые руки они умеют делать все. У мамы самое 

чуткое и доброе сердце. И вот сегодня у нас праздник! Обучающиеся  с 

нетерпением ждали этот день, чтобы поздравить ветеранов- мам.  

 

 

Муругова Оля 1 курс «Повар,кондитер» 



 

Ахметжанова Алина 1  курс «Повар,кондитер» 

У каждого времени свои радости, свои краски. 

Зима – радует нас белым пушистым снегом и бодрящим морозцем.  Весна - 

первой зеленью, свежестью. Лето изобилием красок, цветов. Осень – своей 

щедростью, богатым урожаем. Вот так, наверное, и в жизни человека. 

Юность всегда полна надежд и любви. Зрелые годы – пора расцвета 

творческих сил, пора свершений, забот о детях и внуках. 

В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему сердцу 

людей — старшее, мудрое поколение. Пусть не страшат вас появляющиеся 

морщинки — они, словно лучики, согревают сердца окружающих. С 

праздником, дорогие наши, и всего вам хорошего. 

 

Истамгулова  Анжела. 



 

 

 

 

 

 

 

Беспалова Г.П. выступает перед  обучающимися ,а затем рассказала 

стихотворение «Руки Матери». 

 

 



 

 

 

Куренкова В.И. дает  обучающимся напутственное слово. 

 

 

Встреча  с ветеранами  техникума закончилась приятным чаепитием и 

беседой за круглым столом! 

 

 



 

 

 Много теплых слов прозвучало в  адрес  ветеранов, поздравлений, 

вручение  подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветераны много рассказали о хороших традициях техникума, о 

выпускниках, о том какие изменения произошли  за  эти годы. 

Обучающиеся  задавали  вопросы 

 


