
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Мы провели опрос 

среди учеников 
6, 9, 10 классов. 
Вопросы были такие: 
1) Знаете ли вы о празднике 

   «День Матери»? 

 
2) Знаете, когда он проходит? 

 
3) Поздравляете ли вы своих мам, бабушек с этим праздником? 

 
Проанализировав результаты опроса, мы можем сделать вывод, 

что практически все дети нашей школы знают об этом празднике и поздравляют 
своих мам и бабушек с ним.  

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Этот выпуск школьной газеты мы, ученики 10б 

класса, посвящаем всем мамам нашей планеты!  
Хотим сказать вам, милые мамы: 

«БОЛЬШОЕ СПАСИБО!» 
Спасибо за то, что вы всегда рядом с нами, за 
вашу поддержку и за ваше терпение! Без вас у 

нас ничего не получилось бы! 
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От чистого сердца 
Простыми словами 
Давайте, друзья, 
Потолкуем о маме. 
 
Мы любим ее, 
Как хорошего друга, 
За то, что у нас 
С нею всё сообща, 
 
За то, что, когда 
Нам приходится туго, 
Мы можем всплакнуть 
У родного плеча. 
 
Мы любим ее и за то, 
Что порою 
Становятся строже 
В морщинках глаза. 
 
Но стоит с повинной 
Прийти головою – 
Исчезнут морщинки, 
Умчится гроза. 
 
За то, что всегда 
Без утайки и прямо 
Мы можем доверить 
Ей сердце свое, 
 
И просто за то, 
Что она – наша мама, 
Мы крепко и нежно 
Любим ее. 



 
 

День матери – это международный праздник в честь всех матерей. В этот 

день принято поздравлять мам и тех, кто готовится в ближайшее время ими 

стать. Еще много веков назад люди начали почитать матерей. Жители 

Древней Греции, к примеру, поклонялись в один из весенних дней Гее – 

матери всех богов. Древние кельты возносили почести богине Бриджит, а 

римляне вспоминали о Кибеле – родительнице своих покровителей, и 

устраивали в ее честь трехдневный праздник в марте. С XVII по XIX век в Великобритании в 

четвертое воскресенье Великого поста праздновали Материнское воскресенье (Mothering 

Sunday). В те времена большинство бедняков вынуждены были жить в домах работодателей, 

поскольку чаще всего они работали вдали от дома и семьи. В Материнское воскресенье таким 

работникам предоставляли день отдыха, для того чтобы они могли навестить своих матерей и 

провести с ними этот день. Постепенно эта дата стала приобретать другое значение. Праздни-

ки День Матери Церкви и Материнское воскресенье были объединены в один. 

  Сегодня День матери отмечается 
практически во всех странах мира, но в 
разное время. США, Украина, Эстония, 
Мальта, Кипр, Дания, Финляндия, Гер-
мания, Италия, Турция, Австралия, Япо-
ния, Бельгия, Бразилия отмечают его во 
второе воскресенье мая.  

 

 

 

 

 

 

В Белоруссии этот праздник прихо-
дится на 14 октября, в Грузии его празд-
нуют 3 марта, в Армении 7 апреля, в Ка-
захстане – в третье воскресенье сен-
тября, а в Киргизии – в третье воскресе-
нье мая.  
 

   В нашей стране праздник День матери 
отмечается в последнее воскресенье 
ноября. Он был учрежден в 1998 году по 
предложению Комитета Государствен-
ной Думы по делам женщин, семьи и 
молодежи. Авторы инициативы  отмети-
ли главную цель праздника – поддер-
жать традиции бережного отношения к 
женщине, закрепить семейные устои, 
особо отметить значение в нашей жизни 
главного человека – матери 
 

КАК ПОЯВИЛОСЬ СЛОВО "МАМА"? 
     Считается, что слово «МАМА» относится к той 
группе слов, которые появились еще до возникнове-
ния у людей членораздельной речи. Эти слова про-
исходят из детского лепета и обозначают важнейшие 
для каждого человека понятия. К таким понятиям от-
носятся прежде всего термины родства. Слог "ма" - 
самый простой из того, что может выговорить мла-
денец. И слово «МАМА» произошло, как предпола-
гают, из повторения этого слога. Ведь мама была 
главным человеком в жизни малыша в первобытные 
времена, он проводил с ней, у ее груди, все время, 
пока папа охотился и защищал семью от врагов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Мама" - первое слово человека, который только 

что явился в мир. Может быть, оно и было первым 
словом всего человечества. Возможно, с него и с ему 
подобных "детских" слов начался в глубокой древно-
сти наш язык. 
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КАК ОТМЕЧАЮТ ЭТОТ ПРАЗДНИК В РАЗНЫХ СТРАНАХ? 

          
В США каждый ребенок, особенно сын, какими бы сложными ни были его от-
ношения с мамой, обязан прийти, от души поздравить ее и некоторое время 
провести вместе. В Америке традиционно носят в День матери цветок гвоздики: 
красную гвоздику прикалывают в честь здравствующей матери, а белую – в па-
мять об ушедшей матери. 

        

   В Канаде поздравляют в этот день исключительно мам. Им говорят нежные слова, дарят 
подарки, всячески проявляют любовь и уважение. Все члены семьи ради того, чтобы сделать 
маме сюрприз и порадовать ее, встают как  можно раньше и, стараясь не шуметь, накрывают 
праздничный стол, готовят всевозможные сюрпризы. Женщин освобождают от любого домаш-
него труда. В этот день все магазины наполнены специальной праздничной продукцией – той 
самой, которая может пригодиться настоящим  хозяйкам. 

       

  В Австралии мамам говорят слова благодарности и обязательно дарят подарки, причем, кто 
во что горазд: взрослые – посерьезнее, малыши – попроще, сделанные своими руками, но от 
того еще более ценные. Тут тоже носят в петлицах цветок гвоздики – символ искренней любви 
и почитания. Дети готовят для самого родного человека вкусный завтрак и подают его прямо в 
постель. Конечно, без внимания не остаются и бабушки, свекрови, тещи – все те женщины, ко-
торые растят ребятишек, даря им свою любовь и время. 

      

В Китае мамам дарят подарки, поздравляют, от души благодарят. В некоторых городах даже 
устраивают  специальные  детские утренники, на которых царит атмосфера  тепла и любви. 

 

           В Бразилии День Матери отмечают во второе воскресенье мая, и всегда в тесном се-
мейном кругу. Накануне праздника детские учреждения готовят тематические концерты, чтобы 
порадовать любимых женщин. Не обходят событие стороной и различные торговые центры и 
магазины, в которых устраиваются различные акции и предлагаются привлекательные скидки 
– в этот день у каждого сына и каждой дочери есть возможность побаловать своих мам. 

 

В Германии накануне этого дня в цветочных магази-
нах царит большой ажиотаж. В этот день принято также 
посылать открытки со стихами, посвященными матерям. 

 

Любимым женщинам французы дарят огромные тор-
ты, напоминающие букеты цветов, причем над сотворе-
нием сладких шедевров трудятся дети. Не обходится и 
без уютного семейного обеда и подарков – не обязатель-
но дорогих и изысканных, главное – от чистого сердца. 

     

 В России пока еще не укоренились какие-то опреде-
ленные традиции, многие учреждения, как школьные, так 
и  дошкольные, ежегодно готовят различные концерты, а 
дети собственноручно мастерят подарки для любимых 
мам. В регионах также учреждены специальные награды 
– медали, грамоты, дипломы и благодарности за достой-
ное воспитание подрастающего поколения. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не обижайте матерей, 
На матерей не обижайтесь. 
Перед разлукой у дверей 
Нежнее с ними попрощайтесь. 
И уходить за поворот 
Вы не спешите, не спешите, 
И ей, стоящей у ворот, 
Как можно дольше помашите. 
Вздыхают матери в тиши, 
В тиши ночей, в тиши тревожной. 
Для них мы вечно малыши 
И с этим спорить невозможно. 
Так будьте чуточку добрей, 
Опекой их не раздражайтесь, 
Не обижайте матерей, 
На матерей не обижайтесь. 
Они страдают от разлук, 
И нам в дороге беспредельной 
Без материнских добрых рук – 
Как малышам без колыбельной. 
Пишите письма им скорей 
И слов высоких не стесняйтесь, 
Не обижайте матерей, 
На матерей не обижайтесь… (Виктор Гин) 
 

              Делу время –  
               потехе час 

В нашей школе учатся очень талантливые дети. И 
вот тому подтверждение: мы попросили 3 «Г» класс 
нарисовать своих мам. И вы только посмотрите, ка-
кие прелестные портреты у них получились! 
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