Классный час о маме 6 – 7 класс.
Позвольте начать сегодняшний разговор с небольшой притчи, которая
поможет нам определить тему сегодняшнего разговора .
За день до рождения Ребенок спросил у Бога:
- Я очень боюсь! Я совершенно не знаю, что я должен делать в этом мире?
Бог ответил:- Я подарю тебе Ангела, он всегда будет рядом с тобой.
Он будет охранять тебя от всех бед.
— А как зовут моего ангела?
— Неважно как его зовут, у него много имён. Ты будешь называть его
«Мама».
Мы собрались сегодня , чтобы поговорим о самом дорогом и
близком человеке – о маме. Я думаю, что сегодняшняя беседа заставит
многих из вас задуматься, другими глазами посмотреть на себя и свое
поведение по отношению к близким.
Мама… Это слово маленький человечек произносит обычно первым в своей
жизни. Мамина улыбка, ее глаза, голос мы помним всю жизнь. Произнесите
сейчас это слово вслух, послушайте его мелодичность. Что вы чувствуете,
когда произносите его? - От этого слова всегда веет теплом. Ваша мама
всегда с вами: она в каждой вашей улыбке, в каждой вашей слезинке. Она как
ангел, всегда стоит за вашим плечом, закрывая вас своим теплом от беды и
несчастья.
На дворе ноябрь. И вдруг мы говорим о маме. Обычно эта тема появляется
весной. Все дело в том , что совсем недавно , а точнее с 1998 года, в России
стали отмечать День матери. Указом президента Росси Ельцина Б.Н. он
отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник сравнительно
молодой. Он еще не имеет традиций, но надеемся, что со временем значение
этого праздника возрастет.

День матери — праздник материнства, добра и теплоты. Это один из самых
трогательных праздников, потому что каждый из нас с детства несет в душе
единственный образ мамы.
Быть мамой очень ответственно: не только родить ребенка, а вскормить
его, вырастить и воспитать Поэтому государство уделяет большое внимание
роли матери в семье.
У каждого из вас есть своя мама, мамочка.
Когда вы были совсем маленькими и не умели говорить, мама понимал
а вас без слов : знала все ваши желания, чувствовала , когда у вас что-то,
радовалась когда вы сделали свой первый шаг , произнесли свое первое слово
, которое у большинства из вас тоже было « Мама!»
Что бы ни происходило в нашей жизни, мы всегда поделимся с самым
дорогим нашему сердцу человеком. Легче всего поделиться радостными
новостями, рассказать о своих успехах. Труднее поведать о неудачах и
страхах. Но мы все же идем к маме за советом, делимся с ней самым
сокровенным, потому что знаем - выслушает и поймет, даст совет, а если и
промолчит, то не осудит. И как спокойно становится на душе, когда
возьмешь маму за руку, обнимешь ее.
Не все дети идеальны, не все дети оправдывают надежды своих мам, но
если каждой маме предоставить выбор между лауреатом международных
конкурсов, гениальным ученым, композитором с мировой известностью или
собственным ребенком, она все- таки выберет свое дитя потому что вы для
мамы- лучше всех. Помните об этом и не обижайте своих мам резким
словом, необдуманным поступком, не забывайте говорить мамам о том, что
вы их любите А сказать об этом можно по-разному Современные мамы,
кроме своих профессиональных обязанностей, успешно осваивают еще
одну профессию- хозяйка дома. Поэтому если вы хотите порадовать своих
мам прямо сейчас после нашего разговора посмотрите внимательно на свою
комнату: не нужно ли вытереть пыль или протереть пол, нет ли

невыглаженного белья, зайдите на кухню : не осталась ли там посуда после
того , как вы позавтракали или пообедали . Совершите для своих мам
маленькое обыкновенное чудо и увидите, какими счастливыми станут их
глаза , когда придя с работы они увидят дом , сияющий чистотой и услышат
от дочки или сына : « Мамочка , добрый вечер! Пойдем, ужин тебя ждет!».
Давайте станем волшебниками для наших мама хотя бы на один день , а
потом, может быть, эти обыкновенные чудеса войдут в привычку

