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Весь мир начинается с мамы

Мама… Самое дорогое сло-
во на всей планете. Звучит оно 
у разных народов очень похо-
же  – мама, мамитя, мамочка, 
мамо, мазе. И ценность это-
го слова едина для всех людей 
одним смысловым понятием: 
мама  – это женщина, которая 
дала жизнь ребенку.

Чествование женщины-ма-
тери имеет многовековую исто-
рию, но лишь восемнадцать 
лет назад День матери получил 
официальный статус государ-
ственного праздника в России. 

Основная часть нашего но-
мера газеты посвящена этому 
знаменательному дню и тем 
событиям, которые приуроче-
ны к этой дате. Событий, как 
оказалось, случилось множе-
ство: на факультете проходили 
творческие вечера и конкурсы, 
открытые уроки, встречи с пи-
сателями и поэтами, благотво-
рительные мероприятия. Всех 
объединяла общая цель – повы-
сить социальную значимость 

материнства, поддержать тра-
диции бережного отношения 
к женщине-Матери, закрепить 
семейные устои, поблагодарить 
главного человека на земле.

Одно из первых событий 
прошедшего месяца – проведе-
ние конкурса сочинений «Пусть 
мама услышит…». В нем приня-
ли участие студенты универси-
тета и учащиеся школ г. Кирова 
и Кировской области. Более ста 
человек признавались в любви 
и нежности к своей матери: она 
добрая и справедливая, ласко-
вая и серьезная, смелая и неж-
ная, сильная и чуткая; только 
она с детства является нашей 
силой и опорой, понимает с по-
луслова и дает мудрые советы. 
По словам председателя комис-
сии по оцениванию творческих 
работ А. Г. Масловой, этот кон-
курс помог напомнить детям и 
взрослым, что именно от мате-
ри ребенок получает главные 
уроки нравственности, любви 
к малой и большой Родине.

Искренняя и глубокая мате-
ринская любовь достойна слов 
уважения и восхищения. Она 
служит человеку поддержкой 
в сложных жизненных ситуа-
циях, помогает в достижении 
важных целей, дает энергию 
и силы для новых свершений. 
Об этих и других качествах ма-
теринства говорили студенты 
четвертого курса после откры-
того урока «Самая прекрасная 
из женщин – женщина с ребен-
ком на руках», проведенного 
Екатериной Рябовой и Ириной 
Вершининой в арт-центре би-
блиотеки имени А. И. Герцена. 
Эта творческая встреча, объе-

динившая студентов, препода-
вателей, библиотекарей, поэтов 
и художников, завершилась 
просмотром бессловесного ви-
деосюжета: ожидающая детей 
стареющая мать. Это явилось 
своеобразным намёком, что-
бы остановиться в круговоро-
те дел, вспомнить про самого 
дорогого человека в жизни, 
успеть… 

У каждого из нас есть своя 
история, связанная с мамой. И 
этими историями поделились с 
читателями нашей газеты уче-
ница десятого класса г. Слобод-
ского Алина Слобожанинова и 
студентка четвёртого курса По-
лина Зворыгина. Благодаря их 
размышлениям еще раз можно 
убедиться в том, что за успеха-
ми и достижениями детей сто-
ит великий материнский труд 
души. Не этот ли труд души она 
пытается всеми усилиями пере-
дать детям в наследство? 

Евгений Евтушенко на од-
ной из творческих встреч за-
явил: «Самое важное сегодня 
– это вернуться не к идеологи-
ям, а к идеалам. Какое обще-
ство мы строим, непонятно, 
но людей должно что-то объ-
единять… что-то сердечное 
должно быть, а не официаль-
ное». Например, мы не долж-
ны стесняться быть добрыми и 
нежными с мамой, не считать 
за труд быть терпеливыми и 
внимательными к ней. Мать – 
источник и начало человече-
ской жизни, первое любящее 
и любимое существо на свете, 
первое счастье ребенка в его 
земном существовании.

Елена Аркадьевна Кобелева
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«Самая прекрасная из женщин – 
женщина с ребенком на руках»

ниной, Марии Кивериной и 
Павлы Елисеевой).

Для открытого урока веду-
щие выбрали формат литера-
турной встречи. В зале арт-цен-
тра присутствовали студенты 
других факультетов ВятГУ, 
сотрудники библиотеки им. 
А. И. Герцена и читатели – люди 
старшего возраста, представи-
тели творческих профессий, 
мамы с детьми. Студенткам 
удалось выстроить диалог с пу-
бликой на темы «Образ матери 
в произведениях для детей», 
«Качества материнской души», 
«Мать в художественном мире 
литературы и искусства» и др. 

Новый творческий проект, посвященный всероссийскому Дню матери, 
был подготовлен студентами группы ПОДб-41. Открытый урок на тему 
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках» они 
проводили не в стенах родного университета, а в арт-центре Кировской 
областной библиотеки им. А. И. Герцена.

ли тературы и методики обуче-
ния Е. А. Кобелева, руководи-
тель арт-центра Г. А. Кустенко, 
сту денты-филологи, студенты, 
обу чающиеся по направлению 
«Жур налистика», поэты и ху-
дожники.

Из вышесказанного мож-
но сделать вывод, что первый 
опыт проведения студентами 
факультета и сотрудниками 
библиотеки совместного тема-
тического мероприятия в рам-
ках научно-просветительского 
проекта «Сила слова» оказался 
успешным, полезным для обеих 
сторон. Надеемся, что откры-
тые уроки филологов в Герцен-
ке будут иметь продолжение.

Во вступительном слове ру-
ководитель арт-центра Галина 
Александровна Кустенко, член 
Союза писателей России, за-
служенный работник культуры 
РФ, пояснила присутствую-
щим, что такая встреча, в ко-
торой особое место занимают 
проблемы продвижения рос-
сийской словесности и чтения, 
сотрудничество с молодыми 
филологами, будущими педаго-
гами важно и актуально.

После состоялся открытый 
урок, который провели студен-
ты четвертого курса Ирина Вер-
шинина и Екатерина Рябова. 

Выступив в качестве авторов 
сценария и ведущих, студентки 
раскрыли тему урока на при-
мере анализа стихотворений 
классиков русской литерату-
ры, использовали интересный 
видеоряд (серию фотографий), 
разработали мультимедиа-пре-
зентацию и раздаточный ди-
дактический материал. В ходе 
урока звучали стихи и песни в 
исполнении студентов-фило-
логов (Яны Головиной, Юлии 
Плотниковой, Елизаветы Южа-

В диалоге приняли активное 
участие читатели библиотеки, 
автор нескольких поэтических 
сборников Людмила Багаева 
рассказала о своей маме и про-
читала посвященные ей стихи.

После окончания урока со-
стоялось его обсуждение, в 
ко тором приняли участие все 
при сутствующие: научный 
кон сультант проекта доцент 
кафедры русской и зарубежной 

Одна из победительниц конкурса 
сочинений о матери Елена Шаклеина, 

группа ПОДб-41

Игорь Швецов, Людмила Горелова, 
III курс

Фото: Марина Кожинова
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Йоханесс  Функе: «Русский язык – настоящая катастрофа»

Кто знает русский язык, тот побеждает!

К. С. Лицарева: «Всех граждан объединяет русский язык»
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Что мы знаем о духе другой страны? Как мы можем проник-
нуться им? Ответ прост! Надо получить возможность пообщать-
ся с носителем немецкой культуры, советником посольства Герма-
нии в Москве и задать множество насущных вопросов о проблеме 
чтения в Германии и мире, в целом.

Встреча проходила 15 ноября в форме круглого стола с уча-
стием первых лиц города (Владимир Васильевич Быков), пред-

ставителей факультетов филологии и медиакоммуникаций, лингвистики, давних друзей советника. 
В стенах библиотеки имени А. И. Герцена высокопоставленный гость был впервые. Со всеми г-н 
Йоханесс поделился историями из своей жизни и работы, услышал отчет о проделанной диалекто-
логической практике (носители немецкого языка на вятской земле). 

«Русский язык – настоящая катастрофа» – сказал посол, краснея. Изучать великий и могучий – 
задача не из легких, особенно без языковой практики. В этом случае спасает художественная лите-
ратура. Последний прочитанным автором посла стал Борис Акунин – «его у нас читают все».

12 ноября в Йошкар-Оле на базе Поволжского государственно-
го технологического университета состоялся II тур Открытой все-
российской студенческой интернет-олимпиады по русскому языку. 
Свои лингвистические знания и языковое чутье демонстрировали 
студенты из Казани, Чебоксар, Ижевска, Йошкар-Олы. Наш уни-
верситет представили студентки 2 и 3 курса – Созоновская Елена, 
Жданова Вера и Почашева Татьяна, которые и завоевали 1, 2 и 3 
места соответственно! Поздравляем победительниц и благодарим 
родной филологический факультет за отличную подготовку!

Абитуриенты 2017 года были приглашены в Институт гумани-
тарных и социальных наук 20 ноября на День открытых дверей. 
Для них была подготовлена исчерпывающая информация о по-
ступлении на наши факультеты.

Из вступительного слова директора ИГСН А. А. Костина гости 
узнали о правилах поступления в наш университет, о специаль-
ностях, об образовательных программах, о стоимости за обуче-
ние. Также познакомились с преподавателями и руководством 
Института. Далее абитуриенты разошлись по аудиториям, где их ожидали встречи с представи-
телями выбранного факультета. Будущие студенты встретились с деканом факультета филологии 
и медиакоммуникаций К. С. Лицаревой. «Мы сохраняем русскую речь, пропагандируем русскую 
литературу. Пока будем мы – будет государство. У нас государственная задача. Всех граждан объ-
единяет русский язык. Если Вы выберете наш факультет, то у Вас великая миссия…», – сообщила 
декан будущим студентам.

Также абитуриенты внимательно и с удовольствием просмотрели презентации о факультете и 
направлениях подготовки: «Филология», «Педагогическое образование», «Журналистика», «Рекла-
ма и связи с общественностью», «Издательское дело». В завершении встречи все участвовали в вик-
торине по русскому языку и литературе, которую провели Ксения Харина и Валентина Кокотанова. 

Анастасия Хардина, ЖКб-31 
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Первая ночь в музее

Темой концерта стала ночь в 
музее. В день студенческой осе-
ни, на сцене ВятГУ выступили 
студенты факультета филологии 
и медиакоммуникаций совмест-
но с факультетом социологии 
и социальных технологий. Всё 
соответствовало тематике: ох-
ранник, экспонаты музея – фи-
гуры Мерлин Монро, Клеопатра, 
Первобытный человек, которые 
ожили в волшебную ночь. Все, 
кто пришел на концерт 21 ноября, 
думаем, не пожалел о потрачен-
ном времени. Потому что номе-
ра были настолько яркими, что 
зал взрывался каждый раз апло-
дисментами, а оформление пора-
зило своей нестандартностью. 

Хочется отметить потрясаю-
щую игру главных героев, роли 
которых исполняли Никита Ша-
клеин (Охранник), Полина Мед-
ведева (Клеопатра), Дарья Кисли-
цына (Мерлин Монро). Студенты 
серьезно подошли к созданию 
своих образов, это было заметно 
даже самому опытному зрителю. 

В новом учебном году, для многих студентов, осень стала необычной. 
Не только переименован был филологический на факультет филологии 
и медиакоммуникаций, но и произошли изменения в студенческих ме-
роприятиях. Например, к традиционной студенческой весне добавилась 
студенческая осень. И о ней расскажем чуть поподробнее. 

Все номера получились на 
«ура». И ансамбль с песней Ле-
нинграда «Экспонат» в джа-
зовой версии, и дует с песней 
«Обернитесь», танцы «Амазон-
ки», «Эволюция», художествен-
ное слово, мода и финальная 
массовая песня «We are young». 
Но на некоторых впечатляю-
щих моментах хочется остано-
виться поподробнее. 

Каждая уважающая себя де-
вушка любит и умеет ходить на 
каблуках. Но пройтись по сцене в 
такт, с прямой спиной, и не всег-
да в удобном наряде, выдержит 
не каждая. Девушки «из моды» 
именно такие. Необычные, полу-
прозрачные костюмы, которые 
они создавали собс т вен ными 
руками, игра актёров, выдающие 
себя за экспонаты, заворажива-
ющая музыка, удивили каждого 
сидящего в зале. 

Другие, не менее положитель-
ные, эмоции у зрителей вызва-
ли танцы участников. Здесь, как 
и в песнях, самое важное – это 
смысловая, идейная составляю-
щая хореографической компози-
ции. Благодаря танцам, зрители 
смогли увидеть, почувствовать 
жизнь первобытных людей. 

Финальная массовая песня 
«We аre young» напоминает нам, 
студентам, о нашей молодости, 
о том, что студенческие годы – 
лучшие годы, и они не возвра-
щаются. Пока мы молоды, нуж-
но хвататься за каждый удобный 
случай, проживать жизнь инте-
ресно и достойно, чтобы не жа-
леть о прожитой жизни, чтобы 
была возможность поделиться с 
нашими детьми о том, как важ-
но уметь совмещать учебу и об-
щественную жизнь.

Зрители восхищенно обсуж-
дали представление, а участни-
ки остались довольны собой. А 
что ещё нужно? 

Марина Кожинова, ЖКб-31

Полина Медведева (Клеопатра), Дарья Кислицына (Мерлин Монро), 
Никита Шаклеин (Охранник)

Александр Симаков 
(Первобытный человек), 

Никита Шаклеин (Охранник)
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Пусть мама услышит…

В ноябре – декабре 2016 года профсоюзная организа-
ция сотрудников Вятского государственного универ-
ситета и факультет филологии и медиакоммуникаций 
провели конкурс сочинений, посвященных Дню мате-
ри, в котором приняли участие студенты нашего вуза 
и учащиеся школ г. Кирова и Кировской области (все-
го на конкурс поступило 105 сочинений).

Ф. Студия № 5(12) ноябрь-декабрь 2016 Тема нашего номера

Для желающих писать творческую работу 
была объявлена единая тема конкурсного сочи-
нения «Пусть мама услышит…», и, конечно, в 
своих сочинениях ребята говорили о своей люб-
ви к самому родному человеку – маме.

Признание в любви к маме у каждого свое, в 
строках о маме чувствуется искренность и те-
плота. Во многих работах – понимание того, как 
часто мы бываем несправедливы к своим мамам, 
как часто недодаем им своей ответной любви. 

Авторы сочинений вспоминают счастливые 
моменты своего общения с мамами, сочувству-
ют их ежедневным неустанным хлопотам, свя-
занным с домашними делами, рассказывают о 
талантах и достижениях своих мам, цитируют 
поэтические строки известных поэтов, посвя-
щенные матерям. Пересказывать содержание 
сочинений, на наш взгляд, незачем, оно и так по-
нятно. Лучше приведем примеры из некоторых 
произведений.

Миронова Марина, II курс, ФФМ 
«Вчера, проснувшись рано утром и по при-

вычке обновляя почту, я получила сообщение от 
моей мамы, в котором было такое письмо:

“10 вещей, о которых не рассказывают наши 
мамы:

Она плакала из-за вас. Часто.
Она все-таки хотела тот кусочек пирога.
Ей было больно.
Она переживает за вас. Всегда.
Она знает, что неидеальна.
Она наблюдает за вами, пока вы спите.
Она носила вас немного дольше, чем 9 месяцев.
Каждый раз, когда вы плакали, ее сердце разрывалось.
Вы для нее всегда на первом месте.
Она бы прошла через это снова”

<…>
Этими словами мама дала мне возможность 

осознать то, что я раньше не понимала: как слож-
но быть мамой, но мамой не простой, а любящей, 
самой прекрасной, неповторимой и любимой.

Мы очень часто не верим маме, не слушаем ее, 
обижаемся на самого родного человека, делаем 
ей больно своими поступками и колкими слова-
ми, которые ранят ее хрупкое и богатое любовью 
и добром сердце. А она, такая красивая, такая 
нежная и такая заботливая, прощает нам всё, со-
вершенно всё. Если вспомнить всё то тепло, ко-
торое мне подарила моя мамочка, я думаю, этим 
теплом можно было бы растопить самый огром-
ный айсберг на планете. Её любви так много, что 
вся планета могла бы утонуть в ней. 

<…>
Мама! Когда ты рядом, на душе гармония; ког-

да ты обнимаешь меня, мне становится теплее; 
когда ты улыбаешься, я улыбаюсь вместе с то-
бой; когда ты со мной, все болезни становятся 
нестрашны; когда ты рядом, мама, прости, что 
редко говорю тебе слова любви, редко помогаю 
тебе, редко целую тебя, редко дарю цветы. <…> 
И я хочу, чтобы каждый человек, читая это сочи-
нение, отложил все дела, взял телефон и позво-
нил маме, сказал, что его любовь к ней безгра-
нична, и пусть мама услышит…»

Продолжение читайте на с. 7
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Медведев Никита, II курс, ФФМ 
«Наверняка я мог бы заявить лишь одно: 

мама  – это жизнь. Человек, подаривший мне 
жизнь, олицетворяет собой и ее, и всё, что с ней 
связано. Неудачи и радости, поражения и побе-
ды, перемены и преображения, неисчислимое 
количество вариантов выбора, которые в секун-
ду могут полностью изменить всё, сотни прочи-
танных книг, миллионы продуманных мыслей, 
встреченных людей, подаренных улыбок – спи-
сок можно продолжать до бесконечности. И 
в этом безумном вихре красок, переплетений 
тысяч людей, часов, событий незыблема всегда 
остается она – Мама. Где бы я ни был, я точно 
уверен – где-то там, далеко, в отчем доме, она не 
спит и переживает за меня, слышит и чувству-
ет всё, что со мной происходит. <…> И я твердо 
знаю, что она услышит и придёт. Всегда».

Токмянин Илья, 9 «А» класс, ГОУ СОШ с 
УИОП пгт. Юрья Кировской области (учитель 
Жданова Нина Павловна)

 «Мама – это факел, освещающий жизненный 
тернистый путь; компас, указывающий верное 
направление; энциклопедия, делящаяся опы-
том; лечащий доктор, помогающий делом и сло-
вом; ангел-хранитель, защищающий от любых 
невзгод. <…> Думаю, не только у меня слово 
«мама» вызывает положительные эмоции. Лю-
бые воспоминания о маме приводят нас к вну-
тренней гармонии и покою. Для многих людей 
она является неким божественным символом, 
ликом, который своим взором освещает все 
уголки сознания. Ведь недаром в древних кре-
стьянских обычаях всегда особое место уделя-
лось Богородице – матери Христа. Именно к ней 
христиане относились с особым уважением, тре-
петно храня память и веря в ее заступничество». 

Шаклеина Елена, IV курс, ФФМ 
«Просыпаюсь. Надо мною застыли в молча-

ливом ожидании погремушки. Хочу дотронуть-
ся до той розовой лошадки, но… Кто вообще 
придумал пеленать детей?! Тесно, хочется поско-
рее вырваться из этого ситцевого плена! Где все?! 
Надо заплакать – пусть мама услышит… <…>

Мне четыре года. Все куда-то ушли, а меня 
оставили наедине с большой красивой книгой. 

Её мне подарила бабушка. «Аз-бу-ка. Ар-буз. 
Ба-ра-бан» – уже через час уверенно и четко вы-
говариваю я, водя пальчиком по гладкой яркой 
странице. А вот и родители вернулись. пусть те-
перь мама услышит: «Азбука! Арбуз! Барабан»…

Я иду в первый класс. Какая радость! Я, имен-
но я буду подавать первый звонок! Прохожие 
любуются: белоснежные банты, новенькая фор-
ма с ослепительным воротничком… Мне немно-
го страшно (еще бы!): я сижу на плече самого 
высокого старшеклассника! Заливисто звенит 
колокольчик в моей руке. Послушай, мама!..

<…>
Класс восьмой. Я на отдыхе в санатории, но 

домой так хочется… И сладкого хочется. Оба эти 
желания становятся сильнее по вечерам. «Ну, 
ничего, потерпи, приедешь на Новый год, купим 
наш любимый торт и наедимся вволю, – успока-
ивает родная сладкоежка. – Еще созвонимся! – 
обрывают нотки маминого голоса холодные ко-
роткие гудки…

Сейчас мне двадцать. «Почему пропустила це-
лый кусок жизни?» – спросите вы. Потому что тот 
разговор был последним. Больше не надо шептать, 
говорить, кричать – она всегда меня слышит».

Рисунок Елизаветы Захаровой, ЖКб-21

Продолжение читайте на с. 8
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Среди конкурсных работ неожиданно встре-
тилось сочинение, посвященное бабушке. Это 
настоящее откровение, безграничная благодар-
ность маминой маме.

Шуклина Софья, 8-й класс, МКОУ СОШ п. Фа-
ленки Кировской области (учитель не указан)

«Самое главное качество бабушек – они ни-
когда не обижаются, как нам кажется, но я ду-
маю, что глубоко внутри себя они все же немно-
го злятся на нас, неугомонных и непослушных, 
но вновь и вновь прощают нас как за шалости, 
так и за большие проказы. И даже балуют нас 
припасенными вкусностями, которые у них 
всегда есть в запасе. 

Бабушки – такие люди, которые похожи на 
прокуроров, они всегда начинают докапываться 
до правды, они желают получить только самую 
правдивую информацию о тебе. Пускай даже это 
будет твое какое-то не очень хорошее деяние, 
бабушки становятся соучастниками, скрывая от 
родителей твою тайну…

 Анна Геннадьевна Маслова,
председатель конкурсной комиссии 

по оценке сочинений 

«Бабушкино окно».
Фото: О. Ф. Барышникова, г. Киров

(Продолжение. Начало читайте на с. 6 и 7)

На конкурс поступили сочинения детей сотруд-
ников Вятского государственного университета. 
Одна из работ посвящена преподавателю нашего 
факультета А. Ф. Федяевой, доценту кафедры жур-
налистики и интегрированных коммуникаций. Вот 
как пишет о своей маме дочь Федяева Елизавета, 
учащаяся 3 «А» класса (школа № 51 г. Кирова):

«Смотришь на нее, и понимаешь, сколько важ-
ного и чудесного она дарит тебе каждый день! 
Она очень красивая. С ней интересно играть, об-
суждать прочитанные книги, искать ответы на 
свои вопросы. <…> Я люблю доверять ей свои 
секреты. Мы вместе занимаемся домашними де-
лами, готовим, ходим в магазин, создаем уют в 
нашей квартире. Каждый год мы с мамой летом 
едем куда-нибудь отдыхать. Я люблю свою маму 
за то, что она самая лучшая на свете!»

Мамы и дети неразрывно связаны. Вот как 
об этом пишет еще одна участница конкурса 
Константинова Юлия, учащаяся 10 «Б» класса 
«Вятской гуманитарной гимназии» (учитель Ту-
пицына Наталья Александровна)

«Между матерью и ребенком существует осо-
бая, ни с чем не сравнимая духовная связь. Это 
словно невидимая и неощутимая нить, которая 
соединяет сердца матери и ее дитя. Бывают слу-
чаи, когда я нахожусь далеко от своей мамы, и 
если в это время я чем-то сильно подавлена или 
расстроена, то, как бы я ни пыталась скрыть это, 
мамино сердце как будто улавливает этот сигнал, 
и она ощущает то же, что и я. Тогда мама звонит 
мне и спрашивает, как я себя чувствую и все ли у 
меня хорошо, потому что очень беспокоится…»

На конкурс пришли сочинения из школ, ли-
цеев и гимназий городов Кирова, Слободского, 
Уржума, Белой Холуницы, из поселков и сел раз-
ных районов Кировской области: Омутнинского 
и Верхнекамского, Немского и Кирово-Чепец-
кого, Опаринского и Зуевского, Пижанского и 
Юрьянского. Возможность сказать своим мамам 
теплые слова никого не оставила равнодушным. 
Пусть все мамы услышат, что их любовь отража-
ется в сердцах их детей!

У наших бабушек – двойная задача, ведь они не 
только мамы твоей мамы и твоего папы, но еще и 
твои бабушки, которым нужно позаботиться обо 
всех и никого не забыть. Мне очень хочется, что-
бы мои дорогие и любимые бабушки жили долго 
и счастливо, радовали всю нашу семью своей за-
ботой, лаской и любовью к нам. В свою очередь 
мы будем любить их такими, какие они есть, с их 
нотациями, указаниями, гиперопекой».
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Моя мама – главный человек в моей жизни. 
Дороже ее у меня нет никого на свете. Она по-
дарила жизнь мне и моей младшей сестренке. С 
мамой я сделала свой первый шаг и ей посвятила 
свое первое слово. 

Мою маму зовут Светлана, что значит «свет-
лая». У нее голубые глаза и светлые мягкие во-
лосы. Внешне мы очень похожи с ней, поэтому 
нас часто называют сестрами. Но быть похожей 
на маму мне больше хочется чертами характера. 
Она добрая, сердечная, отзывчивая…

У меня много друзей и подруг, но самая лучшая 
подруга – это моя мама. Мамочка всегда пережи-
вает за меня, когда у меня неприятности в шко-
ле или что-то не ладится с друзьями. С мамой я 
всегда делюсь самым сокровенным и важным для 
меня. Только маме я могу открыть любую тайну и 
доверить любой секрет. Именно у нее я могу по-
лучить совет и поддержку, которая так порой не-
обходима, чтобы преодолеть жизненные трудно-
сти. Я точно знаю, что она всегда поможет, всегда 
будет рядом со мной, что бы ни случилось. Мы 
две половинки одного целого, которое называет-
ся любовью. Я не представляю свою жизнь без ее 
заботы, ласки и любви.   

Когда я была маленькой, то она играла со 
мной и читала мне интересные сказки. Особен-
но запомнились мне «Три поросенка» Сергея 
Михалкова. Я представляла себя в роли Наф-На-
фа, спасающего братьев. Когда я пошла в школу, 
мама всегда помогала мне делать уроки. 

Мы можем вместе интересно проводить наше 
свободное время: смотреть фильмы, слушать 
музыку, совершать чудесные прогулки, готовить 
разные вкусняшки… 

Я люблю время, проведенное с ней, оно бес-
ценно. Это уроки жизни, которые проводятся 
мамой с особенной заботой и необыкновенной 
любовью. Когда мама рядом, на душе у меня спо-
койно и тепло, как и от нежного утреннего поце-
луя в щечку. Когда же я нахожусь на расстоянии, 
то очень скучаю по ней. Мне хочется побыстрее 
увидеть мамулю и крепко-крепко обнять ее.

Алина Слобожанинова,
учащаяся 10 «А» класса МКОУ Гимназия г. Слободского 

Кировской области (конкурсное сочинение).
 Учитель Ситникова Нина Александровна

Мама поддерживает любую мою задумку и 
идею, чтобы я воплотила ее в жизнь. Она заря-
жает меня своей энергией, и мне хочется идти 
дальше и покорять новые высоты. Я благодар-
на ей за все, потому что каждый день она делает 
меня счастливой. Я очень люблю ее, люблю про-
сто за то, что она есть на этой планете:

Голос ласковый и нежный
Вьется птицей надо мной.
Как легко и безмятежно
Рядом с мамочкой родной!
Я возьму ее за ручку,
Посмотрю в ее глаза.
Смех ее прогонит тучку,
Упадет дождя слеза.
На колени к маме сяду
И уютно обнимусь.
Слаще счастья мне не надо,
Ничего я не боюсь!

Эти слова поэтессы Анастасии Рукавишнико-
вой очень точно передают мои чувства к маме. 
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Зонова Ирина. Самую дорогую мне женщи-
ну на планете зовут Оля. Это имя прекрасно ей 
подходит, ведь в переводе оно означает «святая». 
И мама для меня святой идеал женщины. Она 
всегда поступает по совести, а ее безграничному 
терпению и спокойствию может позавидовать 
сам удав! 

Иногда мы с мамой, как и все люди, ссоримся, 
обижаемся друг на друга. Но как только мы на-
чинаем разбираться в проблемах, сразу понима-
ем, прощаем друг друга, а неприятную ситуацию 
тут же отпускаем. Порой бывает много слёз, но 
плакать вдвоем гораздо приятнее. 

Князева Ольга. Если бы меня спросили, с каким цветом ассоциируется ОНА, то это непременно 
красный! Я вижу красные руки, утомленные работой, и я слышу плавную речь, льющуюся как пес-
ня. Я чувствую себя «собой» рядом с ней потому, что я люблю этого человека.

Я поняла, что солнце может быть не только на небе, но и в родной тебе душе. Теплоты его лучиков 
хватает на всех тех, кто рядом. Эти лучи есть Уважение, Любовь и Ценность. 

Она и я как океан и море, как пустыня и песчинка, как птица и ее птенчик. Она – мама! 
Ведерникова Ирина. Двенадцать лет назад: 

морозный декабрь, все школьники готовятся 
к встрече Нового года: одни украшают лесную 
красавицу, другие репетируют роли. А я, вось-
милетняя девочка, с восхищением смотрю, как 
мама «колдует» над моим нарядом. За один ве-
чер неприметное платьице заиграло блестящи-
ми пайетками и мишурой. Тогда я и узнала, что 
живу с самой настоящей волшебницей.

Постепенно из школы предновогодняя суета 
переходит в наш дом. Сначала мы с мамой и се-

строй украшаем колючую гостью, при этом ежегодно коллекция игрушек пополняется новым сия-
ющим шариком, приносящим счастье в наступающем году. У каждого своя история: серебристый 
мама купила, когда они с папой переехали в новый дом, оранжевый с узорами остался от подарен-
ного тетей набора…

Сейчас мне уже 20 лет, а я до сих пор верю в новогодние чудеса, и всё потому, что мама научила 
меня видеть и самой создавать это волшебство. Она своим примером показала, как важно быть 
для ребенка не только воспитателем, но и доброй феей, шеф-поваром, кутюрье, просто другом, с 
которым можно поделиться переживаниями, и, конечно, МАМОЙ. Той, с кем не сравнится ни один 
человек, той, что чувствует тебя на расстоянии, той, кому мы обязаны жизнью. 

Валиуллина Диана. В нашем школьном классе на стенде было прикреплено обращение родите-
лей к детям, в котором я прочитала фразу: «Наш опыт быть родителями равен вашему возрасту. Мы 
учимся вместе с вами». Чем старше я становлюсь, тем больше я ценю тот метод воспитания, кото-
рый выбрала мама. Она была мне подругой – настоящей и понимающей. Мама – первый человек, к 
которому я всегда обращусь за помощью, с кем я поделюсь своими переживаниями, и единствен-
ный друг, которому я могу доверить все свои секреты. 
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Что есть любовь? У каждого человека свое 
определение этого слова. Но мы знаем, что любовь 
невозможно увидеть глазами, потрогать рукой, ее 
можно лишь ощутить… ощутить сердцем. Часто 
спрашивают: «За что вы любите свою маму?», но 
разве можно любить за «что-то»? Как-то препо-
даватель по психологии сказала нам, что, если вы 
можете определить, за что вы любите человека, то 
это не любовь вовсе – любить за «что-то» нельзя. 

Конечно, мы можем назвать множество аб-
страктных понятий, за что можно любить маму: 
за теплоту, за заботу, за нежность, за подаренную 
жизнь, но они не вместят в себя всей сути, всей 
глубины чувства, которое испытывает ребенок 
по отношению к своей матери. «Мать – бог в 
глазах ребенка», – прозвучало однажды в кино-
фильме. Действительно, мать для ребенка – бог, 
потому что она дарит ему чудеса. И если при-
ходится определяться, за что же я люблю свою 
маму, то я отвечу – за чудеса!

Эти чудеса можно перечислять бесконечно, 
но особенно я бы выделила чудо сказки. Мама 
очень много читала мне в детстве, особенно мне 
нравились «Сказки старой Вятки» Натальи Руси-
новой. Благодаря маминому чтению я научилась 
фантазировать, мечтать, создавать свои волшеб-
ные миры и, самое главное, – любить книги.

Следующее чудо – сила духа и самоотдача. Не-
смотря на все трудности жизни, мама никогда не 
теряла своих нравственных ориентиров, всегда 
оставалась любящей, нежной. Всё свое свобод-
ное от работы время она посвящала мне и моей 
сестре. Ее часто не было рядом, но мы никогда 
не чувствовали себя одинокими. Она показала 
нам, что самое важное в любой жизненной ситу-
ации – оставаться людьми, сохранить «человече-
ское в человеке».

А самое главное мамино чудо – видеть пре-
лесть жизни. Мама – тот человек, который умеет 
замечать необычное в обыденном. В голову при-
ходит одна ситуация из детства. Однажды летом 
в очень солнечный и ясный день мы ехали на 
машине вместе с папой и дедушкой в деревню. 
Произошла небольшая авария: прямо на ходу 
отлетело колесо. Я была напугана и растеряна. 

Но мама предложи-
ла использовать эту 
вынужденную оста-
новку для наблюде-
ния за кое-чем более 
важным, чем поло-
мавшееся колесо, – за 
облаками. Она пока-
зала пушистую чере-
паху, белого дельфи-
на и еще много-много 
других животных, ко-
торые плыли один за 
одним по ясному синему небу. Тогда я впервые 
поняла, что на самом деле представляют из себя 
облака – это молочно-белые кудрявые источни-
ки фантазии и вдохновения. 

Я благодарна маме за то, что теперь сама умею 
видеть чудеса жизни. И первое мной замеченное 
чудо – моя любимая мама. Ей я посвящаю пока 
еще не очень опытные стихи: 

Рукой уставшею качая колыбель, 
Ты что-то тихо, грустно напевала,
Смотря в глаза дочурочки своей, 
Ждала, когда она вдруг скажет это слово – «Мама».

Когда читала сказки по ночам,
Рассказывала ей о дальних странах, 
В душе твоей резвился ураган, 
Ведь ты ждала всё это слово – «Мама».

Однажды с дочкой в комнате играв,
Ты ей с улыбкой что-то объясняла,
И вдруг восторженное громко зазвучало
С той детской искренностью: «Мама! Мама! Мама!»

Запело сердце радостно твое,
Наполнились глаза твои слезами,
Ведь нет ценней для матери того, 
Что скажут ее дети с обожаньем.

Любить – не принести цветы,
Не одарить подарками богато.
Любить – это с восторгом говорить
Все так же искренне: «Спасибо, Мама!»

Полина Зворыгина, IV курс
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Евгения Ершова, V курс

А мама несла ребенка
Дорогой асфальтовой, длинной,
Машины шныряли бойко,
Прогноз обещал сильный ливень,
Горланили черные птицы,
Коптили высотные трубы,
И всякие были тут лица,
Но хлопали чада ресницы,
И были в улыбке губы.

Елена Станиславовна Наумова – поэтесса, член Союза писа-
телей и, что самое важное, – прекрасная женщина, прославля-

ющая родную Вятку. Ее творческий вечер – небольшое театральное действо, отлаженный механизм, 
простой, для каждого. Стихотворения «без серебра и позолоты» были прочитаны самой Еленой 
Станиславовной, ее учениками, поклонниками, маленькими воспитанниками литературных круж-
ков Кирова, Слободского, Белой Холуницы. 

Визитной карточкой поэтессы является стихотворение «Девочка и дождь», которое она прочитала од-
ним из первых. Всеобщую известность оно получило после исполнения Валентиной Толкуновой. 

Поэтический вечер под названием «Тень бродяги Дон Кихота» начинался с незатейливых детских 
стихотворений в исполнении юных читателей, плавно перетекал в лирику военного времени, сюжеты 
которой во многом повторяют перипетии жизни матери самой писательницы. Поражает глубина вос-
приятия юным поколением произведений поэтессы. Особенно проникновенным стало выступление 
Исар Лицеага с прочтением сказки «Снег и листва». Девочка в этом году впервые познакомилась со 
снегом, ведь она совсем недавно переехала в Россию. 

Зал наполнился музыкой с приходом композитора Александра Куклина и его супруги. Вместе они 
написали множество музыкальных композиций на вдохновляющие стихи поэтессы. 

В семье Елены Станиславовны царит творческая идиллия, именно поэтому финалом вечера ста-
ло совместное выступление поэтессы с ее сыном – художником Максимом Наумовым.

Каждое произведение писательницы на первый взгляд кажется простым, подходящим для лег-
кого чтения, но после живого общения с поэтессой, её трактовки, её прочтения становится ясно, 
что это не так. Многие стихотворения автора в свое время критики не могли отнести в конкретную 
устоявшуюся подгруппу. Это объясняется именно тем, что за каждым стихотворением кроется глу-
бокий смысл, история длиною в жизнь, понятная каждому читателю по-своему. Давние поклонники 
творчества Елены Станиславовны и те, кто пришел впервые на подобное мероприятие, унесли в 
сердце светлую грусть и мысли, мысли, мысли… 

Елена Наумова.
А мама несла ребёнка


