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Весь мир начинается с мамы… 
И в сердце хранится портрет 
Той женщины ласковой самой, 

Которой родней 
В мире нет… 

И взгляд согревает тот самый… 
И детство мелькнуло вдали… 
Весь мир начинается с мамы, 

Здоровья  
всем  

мамам  
земли! 

Моя  мама 
Из школьных сочинений 

«Моя мама-самый дорогой 

человек для меня. Я её очень 

люблю. Люблю не за что-то, а 

просто-напросто за то, что она 

есть...»     Стр. 2 
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Мама—главное слово 
 Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в 

нашей стране, День матери за-

нимает особое место. Невоз-

можно поспорить с тем, что 

этот праздник — праздник веч-

ности. Из поколения в поколе-

ние для каждого человека мама 

— самый главный человек в 

жизни. Становясь матерью, 

женщина открывает в себе луч-

шие качества: доброту, любовь, 

заботу, терпение и самопожерт-

вование. 

  Это праздник, к которому ни-

кто не может остаться равно-

душным.  

 Мамочка, мамуля... В 

этом слове скрывается особая 

энергетика, каждый звук в нём 

пропитан теплом, 

нежностью и бесконечной лю-

бовью. Мама – мудрый совет-

чик и надёжный друг во всех 

наших начинаниях. Мама – 

верный ангел-хранитель, кото-

рый неусыпно печётся о нашем 

счастье и благополучии. Мама 

– лучший лекарь наших душев-

ных ран и обид. Мама – по-

мощник. 
 

 

Люблю за то, что она есть! 

Моя мама 

В основном, в мире День мате-

ри отмечается во второе вос-

кресенье мая, в том числе на 

Украине, в Эстонии,  США, на 

Мальте, в Дании, Финляндии, 

Германии, Италии, Турции, 

Австралии, Японии, Бельгии. В 

Беларусии — 14 октября, в 

Грузии — 3 марта, в Армении 

— 7 апреля, в Республике Ка-

захстан - в третье воскресенье 

сентября, в Кыргызстане — 

третье воскресенье мая, в Ве-

ликобритании — в последнее 

воскресенье марта, в Греции — 

9 мая, в Польше — 26 мая. 

День матери— Всемирный праздник 

В разных странах этот день приходится на разные даты 

 Моя мама-самый дорогой 

человек для меня. Я её очень 

люблю. Люблю не за что-то, а 

просто-напросто за то, что она 

есть. Я очень горжусь и доро-

жу своей мамой.  Мою маму 

зовут Светлана Викторовна. У 

неё серые красивые глаза, 

нежные заботливые руки, даю-

щие тепло от одного прикосно-

вения.   Моя мама хорошо ла-

дит с людьми, всегда поддер-

живает все мои начинания. Ма-

ма дарит мне ласку  с самого 

рождения, заботясь обо мне. Я 

очень благодарен  ей за это и 

стараюсь помогать  и не огор-

чать.  Я люблю проводить вре-

мя с мамой-гулять или просто 

общаться с ней. Конечно, быва-

ют случаи, когда мы сталкива-

емся с непониманием, но наши 

ситуации рассеиваются со вре-

менем. Я хочу сказать своей 

маме большое спасибо за то, 

что она всегда поддерживает 

меня в трудную минуту, пыта-

ется понять  меня и выполняет 

мои просьбы. Спасибо, мама! 

Ефремов Алексей, 6 Б класс 

 

 Всем хорошим во мне я 

обязана маме. 

 Моя мама очень умная и 

учит меня всему, что умеет и 

знает сама. Когда я делаю уро-

ки, она с удовольствием мне 

помогает. С детства моя мама 

учит меня доброте, любви, по-

мощи, поэтому я выросла хоро-

шей девочкой. 

 Я считаю, что всем хоро-

шим во мне я  обязана маме. 

Айкаева Софья, 5 А класс   

Автор рисунка: Скопин Марк, 5 А класс Автор рисунка:  

Селиверстова Таисия, 5 А класс 
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День матери 

в современной России  
  Инициатива создания 

праздника в Российской Федера-

ции исходила от Комитета Госу-

дарственной Думы по делам 

женщин, семьи и молодёжи. 

Приказ об учреждении в России 

Дня матери был подписан 

30 января 1998 года Борисом 

Ельциным, занимающим в то 

время пост президента страны. 

Дата празднования была назна-

чена на последнее воскресенье 

ноября. 

 С 1998 года этот трогатель-

ный праздник стал одним 

из самых обожаемых в каждой 

российской семье. В этот день 

душевные поздравления сып-

лются в адрес любимых матерей 

и женщин, которые носят мла-

денца под сердцем. К празднику 

дети всех возрастов готовят сюр-

призы. Малыши мастерят подар-

ки своими руками и рисуют кра-

сивые открытки. Повзрослевшие 

дети навещают родителей 

с гостинцами, цветами 

и полезными презентами.  

 

Мамы всякие важны 
 Моя мама работает адво-

катом. Адвокат- это человек, 

который помогает людям, кото-

рые попали в тяжёлую жизнен-

ную ситуацию, которых не-

справедливо в чём-то обвиня-

ют, хотя они не виноваты. 

 Самая главная профессия 

моей мамы- быть мамой!  Она 

заботится о нас, ухаживает , 

содержит  дом в чистоте. А мы 

за это дарим ей любовь. 

Степанова София, 5А класс  

 В наше время существует 

много разных профессий. Каж-

дая из них по-своему интерес-

на. Кто-то работает врачом, кто

-то учителем, а моя мама рабо-

тает в правоохранительных ор-

ганах. Сначала она работала в 

полиции, а сейчас- в уголовно- 

исполнительной инспекции. 

Это очень трудная работа, по-

этому мама очень устаёт. Она 

офицер, майор внутренней 

службы. Профессия требует-

быть ответственной, внима-

тельной, терпеливой, умной, 

уметь принимать решения. Моя 

мама –самая лучшая, я ею 

очень горжусь!  

Милютин Максим, 5А класс 

 

Интервью с  

супермамой 

Самая главная профессия — быть мамой 

Автор рисунка: Иванова Полина, 6Б класс  

Автор рисунка: Чехлыстов Артём, 6Б  
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 Моя бабушка Катя живёт в 

селе Полново. Там очень тихо. У 

бабушки большой дом. В нём есть 

три комнаты, коридор, веранда и 

кухня. Рядом с домом есть  пали-

садник, огород, гаражи и озеро 

Васильково.  Неподалёку виднеет-

ся лес. Мы с радостью приезжаем 

к бабушке в гости. Она очень при-

ветливая, добрая, мудрая и забот-

ливая.  Я очень сильно люблю 

свою бабулю.   

Яковлева Татьяна, 5А класс 

  

         Мою бабушку зовут Латифа, 

 она лучше всех! Она самая доб-

рая, самая ласковая и всегда мне 

помогает. Я точно знаю, что в лю-

бой момент могу её попросить о 

чём-то и бабушка ни за что не от-

кажет.  Она отложит все свои дела 

и обязательно поможет мне. И ни-

кто, даже мама с папой, не пони-

мают меня так, как понимает меня 

моя любимая бабушка. Спасибо, 

дорогая  бабушка, за всё! 

 Меджидов Равиль, 5а класс 

 

 Мою бабушку зовут Людми-

ла Сергеевна. Она живёт в городе 

Выборге вместе с дедушкой. Я 

часто езжу к ним в гости. 

   Бабушка очень добрая, за-

ботливая, умная, жизнерадостная 

и трудолюбивая. В прошлом она 

работала инженером на судостро-

ительном заводе. Теперь она зани-

мается домашним хозяйством, да-

чей и огородом. Бабушка  очень 

вкусно готовит. Она всегда встре-

чает нас  с новым угощением. 

Иногда учит готовить и меня. 

Благодаря ей я умею лепить пель-

мени. На даче у бабули растёт 

много цветов, овощей и фруктов.  

Мы вместе копаем грядки, полем 

сорняки, поливаем и собираем 

большой урожай. Мне нравится, 

когда бабушка помогает мне де-

лать уроки. Мы вместе читаем 

учебник истории, решаем логиче-

ские задачи. 

 Я очень люблю свою бабуш-

ку! С ней можно  поговорить, по-

играть и всегда поделиться свои-

ми секретами.   

Липкан Диана, 5А класс 

  

 Все бабушки очень любят 

своих внуков. Мне повезло, у ме-

ня три бабушки: бабушка Лена, 

бабушка Люда и прабабушка Ва-

ля. Они живут далеко и очень  

скучают по мне и моему братику 

Мирону. Бабушка Лена живёт в 

Екатеринбурге, ей 54 года, и она 

работает на железной дороге.  Ба-

бушка Люда живёт в городе Невь-

янске. Она уже на пенсии, но ещё 

работает в налоговой службе.  

Прабабушка Валя тоже живёт в 

Новьянске, она уже давно на пен-

сии и занимается садом. 

 Каждый год мы ездим к ба-

бушкам в гости летом. Я очень их 

люблю. Они у меня самые замеча-

тельные, добрые и ласковые, все-

гда  найдут нужные слова, чтоб 

поддержать в трудную минуту.   

Сарафанова Анна, 5А класс 

 А знаете ли вы, что… 

Бабушка — тоже мама 

 

 

Только в Соединенных Шта-

тах 122 млн телефонных звонков 

делаются мамам, чтобы поздра-

вить с Днём матери. 

слава" 

и орден "Родительская слава".  

Бабушка понимает лучше всех 

Автор рисунка: Тищенко Илья, 5А класс 

http://www.nnmama.ru/content/family/pokupki/den-matery-5-podarkov/
http://www.nnmama.ru/content/family/pokupki/den-matery-5-podarkov/

