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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
День матери международный праздник
Поэтическое творчество
Художественное творчество
«Угадайка»

И снова здравствуйте, дорогие ученики,
уважаемые учителя и родители!
Мы вновь рады нашей встрече с Вами. В этом
номере нашей газеты хотим рассказать вам о
приближающемся Дне матери и его истории.
Познакомить Вас с творчеством наших стихотворцев и
юных художников.
Редакция газеты

ДЕНЬ МАТЕРИ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
В ЧЕСТЬ МАТЕРЕЙ
День матери

- самый молодой праздник среди
многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране.
В этот день принято поздравлять матерей, в отличие от
Международного женского дня, когда поздравления
принимают все представительницы женского пола.
День матери — один из самых трогательных праздников,
потому что все мы с детства и до своих последних дней несем
в душе единственный и неповторимый образ — образ своей
мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет
беззаветно любить, несмотря ни на что.
В разных странах этот день приходится на разные даты. В основном, в мире День
матери отмечается во второе воскресенье мая, в том числе в Украине, в Эстонии, в США,
на Мальте, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии,
Бельгии. В Беларуси — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля, в
Республике Казахстан - в третье воскресенье сентября, в Кыргызстане — третье
воскресенье мая, в Великобритании — в последнее воскресенье марта, в Греции — 9 мая,
в Польше — 26 мая. В Узбекистане и в Таджикистане «День матери» совпадает с
«Международным женским днём». Его отмечают 8 марта. Шведы и французы
поздравляют своих матерей в последнее воскресенье мая. Португальцы и сербы — в
декабре. В Испании день матери отмечается в первое воскресенье мая. На Филиппинах 10
мая.
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В нашей стране этот праздник учреждён в 1998 году. В
соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30
января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери
отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива
учреждения этого праздника принадлежит Комитету
Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи
(Алевтине Викторовне Апариной — депутату Государственной
Думы РФ, члену ЦК КПРФ).
Цель праздника — поддержать традиции бережного
отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо
отметить значение в нашей жизни главного человека — матери

Символ Дня матери в России – незабудка
Этот прелестный, маленький цветок символизирует
постоянность, преданность, нежность и бескорыстную любовь - все то, чем так щедро
одарила природа материнское сердце. Этот праздник сохраняет лучшие русские ценности
по отношению к материнству и несет в разные слои общества добрые идеи отзывчивости,
моральности, человеколюбия, почитания и повышения статуса женщины-матери. У
праздника пока мало своих традиций, и лишь немногие отмечают его в семейном кругу. Но
с каждым годом, его значимость возрастает, потому что это очень светлый день.
Российские матери всегда славились беззаветной любовью, терпением, открытостью души
и верностью. И сегодня, они хранительницы семейного очага, носители добра, понимания
и нравственности.
В нашей стране уже несколько лет проводится акция под названием "Мама, я тебя
люблю!". Во многих городах дают праздничные концерты, устраивают различные
мероприятия, конкурсы, встречи с многодетными семьями, награждения за достойное
воспитание и за особый вклад в региональную семейную политику. Теплые поздравления
звучат по радио и телевидению.
В этот день ещё раз хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят
детям свою любовь, добро, нежность и ласку.

Рубрика
Поэтическое творчество
Мы рады познакомить вас с творчеством
юных поэтесс. Наши ученицы,
Буракевич Кристина, Доценко Дарья, Пефтиева Дарья
посвятили своё
красивое, трогательное стихотворение маме, в котором выразили свою любовь и
благодарность в лирических строках.
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С любовью о маме
Маму нужно любить,
Всей силой ею дорожить.
Не огорчать, не обижать.
Она поддержит, успокоит,
От горя всякого укроет.
Пусть будет плакать, но молчать
О том, что хочется сказать.
Молчит о том, и как устала,
И как всю ночь дом убирала.
Молчит о том, что нетуж сил,
О том, как труден этот мир.
И только мама вечно любит,
Себя сама же этим губит.
Ведь мама может всё отдать
И душу дьяволу продать,
Лишь только бы её дитя
Не знало горя никогда.
Буракевич Кристина, ученица 7а класс
Сонет
Мамуля, вот моё признанье
Я не устану говорить:
Ты лучик яркого сиянья,
Способный нам любовь дарить.
Стих должен быть оптимистичен.
Пускай весь мир об этом знает,
Что голос мамы мелодичен,
В душе как музыка играет.
И будешь ты со мной всегда,
Не охладеет моя кровь.
И я скажу тебе тогда,
Как дорога твоя любовь!
Пускай проходят все года,
Дарю признанье тебе вновь.
Доценко Дарья, ученица 8а класса

Мама
Я люблю тебя, родная ,
Подарила ты мне жизнь.
Твои щечки поцелую
И прошу лишь «улыбнись».
Твои руки очень нежны,
И теплом ты согреваешь.
Я хочу сказать «спасибо»,
Что меня ты понимаешь.
Не хочу, чтобы слезинки,
На глазах твоих бывали.
Я хочу, чтоб волны смеха,
В нашей жизни преобладали.
Просто будь всегда здорова,
А я буду с тобой рядом.
Я очень люблю тебя, мамочка,
Моя палочка выручалочка.
Пефтиева Дарья, ученица 8а класс

Школьнички

№1(66)

Рубрика
Художественное творчество
Лучше мамы нет человека

Федоткина Виктория
3б класс
Араканцева Софья
2б класс

Миронов Роман
1а класс
Яунгад Дарья
4б класс

Клыков Данил
1а класс

Зорева Диана
1 б класс
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Рубрика
«Угадайка»
Кроссворд «День Матери»

По вертикали:
1. Праздник, к которому приурочено празднование Дня Матери в Беларусси
3. Страна, в которой в середине 20 века родилась идея чествования всех матерей мира в один особый
день
5. Известная американская пацифистка, которая впервые публично поддержала День Матери в США
9. Мать всех богов, которой Древние греки отдавали дань уважения
10. Месяц, в котором отмечают День Матери в России
11. Высокий знак материнской доблести, учреждённый в Беларуси
13. Месяц, в котором традиционно отмечают День Матери во всём мире
15. Цвет гвоздики, которую прикалывают к одежде в память об ушедших матерях
По горизонтали:
2.Город, в котором берет начало традиция празднования Дня Матери
4. Небольшой подарок, который дарили дети своим матерям в викторианские времена в этот день
6. Первый американский штат, который признал День Матери официальным праздником.
7. Президент США, который объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех
американских матерей
9. Цветок, который носят на одежде в этот день в США и Австралии
12. Месяц, в котором отмечают День Матери в Беларуси
14. Месяц, в котором традиционно отмечали старинный английский праздник в 17-19 вв.
Ответы будут опубликованы в следующем выпуске газеты

