
С днем Матери! 
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В разных странах этот день приходится на раз-
ные даты. В основном, в мире День матери отме-
чается во второе воскресенье мая, в том числе на 
Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в 
Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, 
Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии. День ма-
тери в России отмечают в последнее воскресенье 
ноября, в Египте — 21 марта, в Белоруссии — 14 
октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 ап-
реля. В Республике Казахстан день матери отме-
чается в третье воскресенье сентября, в Киргизии 
— в третье воскресенье мая, в Великобритании 
— в первое воскресенье марта, в Греции — 9 
мая, в Польше — 26 мая. Шведы и французы по-
здравляют своих матерей в последнее воскресе-
нье мая. В Испании, Португалии и Литве день 
матери отмечается в первое воскресенье мая. На 
Филиппинах — 10 мая. 
 
Приказ об учреждении в России Дня матери был 
подписан 30 января 1998 года Борисом Ельци-
ным, занимающим в то время пост президента 
страны. Дата празднования была назначена на 
последнее воскресенье ноября. 

Этот трогательный праздник сразу же стал од-
ним из самых обожаемых в каждой российской 
семье. В этот день душевные поздравления сып-
лются в адрес любимых матерей и женщин, кото-
рые носят младенца под сердцем. К празднику 
дети всех возрастов готовят сюрпризы. Малыши 
мастерят подарки своими руками и рисуют кра-
сивые открытки. Повзрослевшие дети навещают 
родителей с гостинцами, цветами и полезными 
презентами. 
 
В этот день проходят праздничные концерты, 
конкурсы, фестивали, выставки, посвященные 
матерям. По телевидению транслируют душев-
ные фильмы и праздничные передачи. В школах 
и дошкольных детских учреждениях проводят 
утренники и тематические вечера. В социальных 
сетях и на форумах счастливые женщины по-
здравляют друг друга, а любящие дети осыпают 
их виртуальными букетами, красочными картин-
ками и красивыми стихами.  

Надежда Чернохатова, 6А 

День матери — международный праздник в честь всех матерей. В 
этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в 
отличие от Международного женского дня, когда поздравления прини-
мают все представительницы женского пола. 

Самый любимый праздник 

"Мама" – какое же простое и удивительное слово для каждого из нас! Сколько же тепла оно 
таит в себе, ведь мы называем этим словом самого дорогого человека на свете. Ещё до наше-
го рождения мы связаны с мамой, будто бы невидимой ниточкой, из-за которой мы всегда 
хотим вернуться домой и снова почувствовать ее заботу. С самого раннего детства каждый 
из нас привык, что мама является опорой, на неё всегда можно положиться. Ведь именно ма-
ма замазывала ранки, когда мы подали с велосипеда, она поддерживает все наши идеи, пус-
кай даже самые глупые и странные, потому что верит в своего ребёнка. А ведь мамина под-
держка - лучшая мотивация для ребёнка. 
В нашем мире есть много детей, у которых нет мамы. Они не ощущают её тепло по утрам, не 
чувствуют нежных прикосновений её рук. Поэтому мы должны ценить своих мам, помогать 
им. 
Каждый ребёнок, хотя бы раз в жизни задавался вопросом: "Как же мама все успевает? Она 
много работает, при этом готовит и убирается дома, помогает нам с уроками. Наверное, у 
неё есть какой-то секрет". Думаю, на этот вопрос нетрудно ответить. Мама ответственно от-
носится к своей "профессии ", ведь мысли о том, что она сможет помочь своему ребёнку 
стать счастливым, греют душу и мотивирует к новым героически подвигам. 
Мама помнит все победы своего ребёнка, ведь он является главным смыслом в её жизни и 
она сделает что угодно для того, чтобы он был счастлив. 
День Матери - прекрасный и трогательный праздник. Это день, когда мы благодарим мам и 
показываем всю нашу любовь. Ведь мама-главный человек в нашей жизни, которого мы не-
вероятно любим. 

Анастасия Сафарова, 9Б 



День матери - это праздник, когда все дети поздравляют 
своих мам, делают им подарки и сюрпризы. В этот день хо-
чется сказать маме, как сильно мы ее любим. Вот и наш 
класс не исключение. Мы решили организовать небольшой 
концерт (не такой масштабный, как в актовом зале), на кото-
рый решили позвать  всех мамочек нашего класса. 
На концерте мы дарили своим мамам не только добрые сло-
ва и улыбки, но и множество подарков, сделанных своими 
руками, и специально подготовленные концертные номера. 
Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями своих 
детей и от души радова-
лись. В течение празд-
ника были показаны 
различные презентации 
и видеоролики, посвя-
щенные Дню Матери. 
Праздник удался. Он 
способствовал созда-

нию положи-
тельных эмо-
ций у детей и 
родителей от 
совместного 
празднования 
мероприятия. 

Яна Батурина, 
8Б 

Мама -  главное слово 



День Матери является важным празд-
ником в нашей стране. В этот день мы 
показываем маме, насколько сильно 
любим её. В нашем классе этот празд-
ник является особенным, и мы тща-
тельно готовимся к нему. В этом году 
мы купили нашим мамам необычные 
светящиеся шарики, которые олице-
творяют нашу неугасающую любовь к 
ним. Также ребята из нашего класса 
приняли активное участие в литератур-
ной гостиной, посвящённой Дню Ма-
тери. Они рассказали трогательные 
стихотворения, впечатлившие всех 
зрителей в зале. После мероприятия 
мамы получили подарки. Без внимания 
не осталась и наша классная руководи-
тельница Хорошавина Елена Михай-
ловна, ведь она тоже является мате-
рью. Все наши мамы покидали школу 
с улыбкой и хорошим настроением, а 
также с чувством гордости за своих 
любимых детей.  

Анастасия Сафарова, 9Б 



В 8А День матери состоялся вечером 29 ноября. Всё дети кропотливо готовились к 
этому дню, оставаясь после уроков на пару-тройку часов. 
Вечер начался со стихотворных благодарностей для мам от ведущих. Затем рассказы-
вали четверостишия  и всем классом спели песню для мам. После песни все дети хо-
ром проговорили: «Поздравляем с Днём матери!». Мамы очень растрогались, у неко-
торых даже выступили слезы. 
 
А дальше самое интересное – конкурсы! Ведущий огласил для мам первый конкурс 
«Угадай свою маму». Ребёнок 
с закрытыми глазами должен 
был узнать свою маму по 
ее вытянутым рукам. Было 
очень смешно, когда ребёнок, 
с полной уве- ренностью ска-
зал, что это его мама, открыл 
глаза и увидел совершенно 
другую маму, но некоторые 
легко отгадыва- ли своих мам с 
первой попыт- ки. 
Второй конкурс - «Любимое 
блюдо». 
Ребёнку нужно было назвать 
любимое блюдо своей матери, а 
маме - своего ребёнка. Прак-
тически все правильно отга-
дали блюда. 
Третий конкурс - «Продолжи 
пословицу». Мамы и дети 
разделились на 2 команды. 
Суть конкурса - дописать по-
словицу. Было очень интерес-
но наблюдать за противостояни-
ем двух команд. Все смеялись 
от некоторых неправильных 
ответов, назван- ных командами. 
Четвёртый кон- курс - 
«Пантомима». 
Участникам двух команд, в 
том же составе нужно было изобразить детское четверостишье только мимикой и же-
стами. 
Весело было наблюдать, как взрослые пытались изобразить детские фразы без каких 
-либо слов! Обе команды отгадали четверостишье. 
После подсчёта баллов, ведущий громко объявил, что победила дружба и все захло-
пали! 
 
После всех конкурсов все дружно сели за длинный стол и начали пить чай да кушать 
пирог! Во время чаепития все дружно общались, как одна целая семья! Этот вечер 
понравился и детям и родителям, после мероприятия все уходили домой с хорошим 
настроением.  

Вадим Карабеков, 8А 



Проба пера 
Мама – главное слово, 
Мама – важное слово для 
всех. 
Никто не обнимет нежнее 
её, 
Никто не прижмёт 
Тебя к сердцу так близко, 
как мама. 
И в этот праздник важный 
Спасибо скажем мама 
нашим. 
Спасибо за уют, тепло, 
Спасибо за поддержку! 
Спасибо, что храните до-
машний наш очаг. 
Спасибо, что оберегаете от 
грусти и невзгод. 
Пусть проходят дни, 
Пусть летят года, 
Но рядышком вы с нами 
Будете всегда. 
И с праздником мы скажем 
Любимым самым мамам 
нашим!!! 

Дарья Редкина, 6А  

В этот день чудес-
ный, 
Мамуля дорогая, 
Тебя я поздравляю, 
И всех чудесных благ 
Тебе я пожелаю! 
 
Пусть ярким будет 
Каждый день! 
И пусть удача станет 
Словно тень! 
 
Чтоб нежданные 
напасти 
Не случались. 
И чтоб везде и всё 
У тебя получалось! 

Вадим Карабеков, 8А 



Мы за Здоровый образ жизни! 



27 ноября состоялась литературная гостиная под названием "Имя матери в сердце каждого", на ко-
торой школьники поздравили матерей с их прекрасным праздником. 
 
Школьный зал был полон гостей, главными из которых стали мамы и бабушки. Ведущими были 
ученики 10 "А" класса, создавшие уютную и приятную атмосферу в зале. Во время мероприятия 
прозвучало большое количество трогательных и лирических стихов, которые никого не оставили 
равнодушными. Они были прочитаны учениками разных возрастов, что смогло показать отношение 
к матери в разном возрасте. Также были исполнены песни, которые прекрасно вписались в атмосфе-
ру мероприятия. Элегантные и красивые танцы, подготовленные коллективом "Гармония" и учени-
ками старших классов Кузьминой Надеждой и Шовенко Леонидом, вызвали у всех восторг. А зажи-
гательный танец учеников 9 "А" класса развеселил весь зал, став необычным дополнением вечера. 
Особенное место в этом событии заняли душевные и проникновенные монологи, прочитанные уче-
никами десятых классов, они произвели сильное впечатление на всех зрителей. 
 
"Хочется сказать спасибо всем, кто подготовил этот праздник и принял в нем участие. Трогатель-
ный и энергичные выступления помогли нам отвлечься от своей рабочей суеты и вновь вспомнить, 
что мы являемся мамами, а это является нашей главной профессией", - прокомментировала мама 
ученицы 9 "Б" класса. 
 
На протяжении всего праздника можно было заметить, с какой любовью, нежностью и гордостью 
мамы смотрели на своих детей. Они радовались тому, что смогли воспитать добрых, порядочных и 
воспитанный детей. По окончании мероприятия  гости покидали зал с хорошим настроением. Про-
ведение школьного мероприятия, посвящённого празднику День Матери, является традицией в 
нашей школе. Надеюсь, этот праздник продолжит свое существование и каждый год будет радовать 
мам и детей. 

Анастасия Сафарова, 9Б 

«Имя Матери в сердце каждого...» 


