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День Матери. 

Он делает ноябрь теплее 

Рука, качающая колыбель, правит миром.  

Уильям Уоллес 

Слова, знакомые с детства… 

 

Так бывает - если случится вдруг 

В доме вашем горе-беда - 

Мама, самый лучший, надежный друг, 

Будет с вами рядом всегда. 

Так бывает, станешь взрослее ты 

И, как птица, ввысь улетишь, 

Кем бы ни был, знай, что для мамы ты - 

Как и прежде - милый малыш! 

Мама первое слово, главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, мир подарила, мне и тебе.  

Мама землю и солнце, жизнь подарила мне и тебе. 
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Яркое событие 

25 ноября Российская Федерация отпраздновала чудесное событие – 

День Матери. И сегодня наша главная статья в Российской Газете «Неделя» 

посвящена именно этому. Однако мы бы хотели отметить один 

провинциальный город нашей необъятной страны, жители которого проявили 

себя в такой день. Подробнее об этом – слово нашему корреспонденту:  

«Гимназия №2 города Белгорода не могла обойти стороной такой 

прекрасный праздник. Ведь большинство учителей и сотрудников школы – 

женщины, а среди них и мамы, по праву заслужившие подарок в честь этого 

замечательного дня. Именно поэтому всем дружным коллективом учащиеся, 

и не только,  поздравили своих  школьных мам – учительниц, ведущих своих 

детей по тернистому и запутанному пути знаний, пусть порой  это дается не 

так уж и легко. А какой самый желанный подарок для каждой матери? 

Конечно же, сделанный собственными руками.  Так что был подготовлен  

замечательный концерт, полный сюрпризов и приятных моментов. Такой  

концерт запомнится коллективу этой школы надолго. Ведь в создание такого 

мероприятия действительно была вложена душа» 
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А это интересно!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всем известно, что в России День Матери отмечают в последнее 

воскресенье ноября (в 2018 году - 25 ноября). А известно ли вам, что в разных 

странах этот праздник приходится совершенно на разные даты? В основном, в 

мире День Матери отмечается во второе воскресенье мая. В  том числе  - на 

Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, 

Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии и Бразилии. Однако есть страны, 

не входящие в этот список. Дата празднования Дня Матери там различна. В 

Египте — 21 марта, в Белоруссии – 14 октября, в Грузии – 3 марта, в Армении – 

7 апреля. В Республике Казахстан День Матери отмечается 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 поздравляют своих матерей в последнее 

воскресенье мая. Сербы — в декабре. В Испании, Португалии и Литве День 

Матери отмечается в первое воскресенье мая. На Филиппинах — 10 мая.  

 

Вот так, казалось бы, 

всемирный праздник, а 

отмечается везде по-разному. 

Однако одна вещь все же 

объединяет наши земли: в этот 

день принято поздравлять 

матерей и беременных женщин, 

в отличие от Международного 

женского дня, когда 

поздравления принимают все 

представительницы женского 

пола. И «поздравлять» всегда 

подразумевает дарить любовь и 

нежность тем, кто больше всего 

этого заслуживает. 
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Ткаченко Светлана Павловна,                                                   

учитель  русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Скажите, какие три слова приходят вам на ум, когда 

Вы думаете об этом празднике?                                          

- Любовь, ребенок, материнство. 

- Что значит для вас этот праздник?                                   

- Для меня этот праздник - возможность сказать своей 

маме спасибо за жизнь, которую она мне подарила. 

Она чужда сантиментов, а праздник - отличный повод 

сказать спасибо.                                                                                         

- У вас есть дети?                                                                               

- У меня сын, мой Сережка.                                                           

- Принято ли в вашей семье отмечать День Матери?                                                                 

- Мы не отмечаем в обычном понимании слова 

“праздник”. Но приятности в этот день присутствуют. 

- Сохранилось ли в вашей памяти нечто смешное, 

произошедшее в этот день?                                                                

- Смешное - пожалуй, нет. Трогательное - да. 

Открытки от сына, сделанные его руками, когда он 

был маленьким (улыбается). 

- Какой для вас как для мамы самый лучший подарок 

от ребенка?                                                                                             

-Искренние слова любви. 

- Что можно пожелать и себе, и всем на свете мамам?    

-Чтобы наши дети были здоровы. Чтобы состоялись в 

жизни. Чтобы никогда не знали войны. 

 

 

 

 

 

                      Нельзя было упускать такую возможность - 

                       провести с учителями интересные диалоги.  

              После теплого приветствия мы услышали не  

              менее теплые слова, ответы на наши вопросы. 

Текст: Мария Лебедева 

  

Интервьюер. 

Учителя 

Демина Оксана Владимировна,  

учитель истории и обществознания 

- Скажите, какие три слова приходят вам на ум, когда вы думаете 
об этом празднике?                                                                
 - Дети, счастье, нежность, забота.                                                
- Что значит для вас этот праздник?                                                                            
- Мне кажется, что такой праздник нужен, он напоминает о роли 
женщины в семье, о том, что она пальцы природы и 
драгоценности мира, дающая жизнь.                                                                     
- У вас есть дети?                                                                                                      
- Двое.                                                                                                                                                                            
- Принято ли в вашей семье отмечать День Матери?                    
- Да, обычно мои мужчины готовят мне очень вкусный завтрак. 
Это особенно приятно, потому что стараются все.                                                             
- Сохранилось ли в вашей памяти нечто смешное, 
произошедшее в этот день?    
-Да, в этот день в 2015 году я на ступеньках салона красоты 
сломала ногу и с укладкой за 3500 уехала на месяц в больницу. 
Смех сквозь слезы. 
-Какой для вас как для мамы самый лучший подарок от 
ребенка? 
-Забота и внимание, хорошие оценки. Обязательно цветы, даже 
бумажные, сделанные своими руками. 
-Что можно пожелать и себе, и всем на свете мамам? 
-Любви, заботы, здоровья и понимания. 
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Интервьюер. 

Ученики 

Конечно, и учащиеся не 

остались без внимания. Ведь 

очень хотелось послушать, 

как относятся ко Дню 

Матери дети, что они 

чувствуют к своим мамам. 

Дарья Ткачева, 11 «Б» 

-Скажи, какие три слова приходят тебе на ум, 
когда ты думаешь о Дне Матери? 
-Забота, уют, тепло. 
-Что значит для тебя этот праздник? 
-День, когда ты реально ощущаешь, что у тебя 
самая лучшая мама. 
-Принято ли в вашей семье отмечать это 
событие? 
-Мы обязательно отмечаем День Матери и, как в 
любой праздник, дарим мамочке подарки. 
-Опиши, какая она, идеальная мама? 
-Идеальная мама - моя: понимающая, добрая, 
заботливая, современная, весёлая, 
оптимистичная, энергичная,  креативная, 
любящая. 
-Как ты думаешь, какая самая сложная вещь в 
материнстве? 
-Завоевать, несмотря ни на что,  доверие и 
понимание своего ребёнка. 
-Какой самый лучший подарок для мамы от 
ребенка? 
-Его любовь. А материальный подарок для своей 
мамы у каждого индивидуальный и особенный. 
-Что можно пожелать всем на свете мамам? 
-Крепкого-крепкого здоровья себе и всей своей 
семье, послушных детишек, исполнения желаний, 
всегда хорошего настроения и позитива. 

Ира Королюк,  

9 «Б» 

-Скажи, какие три слова  
приходят тебе на ум, когда ты думаешь о Дне Матери? 
-Мама, доброта, любовь. 
-Что значит для тебя этот праздник? 
-Этот праздник посвящен маме. Важно уделять время маме 
независимо от праздника, ведь она подарила нам жизнь, 
она учит нас и направляет, помогает и поддерживает. 
-Принято ли в вашей семье отмечать День Матери? 
-Этот день я провожу рядом с мамой. Мы интересно 
проводим время, например, играем в настольную игру 
всей семьей. 
-Как ты думаешь, какая самая сложная вещь в 
материнстве? 
-Все вещи сложные – нужно правильно научить, воспитать, 
рассказать и так далее. 
-Какой самый лучший подарок для мамы от ребенка? 
-Быть рядом с ней и не забывать ее. 
-Что можно пожелать всем на свете мамам? 
-Все, что желаю себе, желаю другим (смеется). Счастья, 
здоровья, удачи, любить ребенка и получить любовь в 
ответ. 

Текст: Мария Лебедева 
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«Пожалуйста,  
позаботься о маме» 

Автор: Кун-Суук Шин 

 

Пак Соньо - преданная жена и любящая мать четверых детей. Всю жизнь она 
посвятила семье. Как умела, любила и жалела мужа, который вечно искал для себя какой-
то другой жизни, пока она стирала, готовила, шила, вязала, выращивала фрукты и овощи, 
борясь с нищетой, бралась за любую работу, чтобы собрать еще хоть немного денег для 
своих детей. Ее главной мечтой было дать детям то, чего не было у нее - образование, 
знания, возможность увидеть целый мир, посвятить себя любимому делу. Ради этого она 
трудилась, не жалея сил. Всем своим детям Пак Соньо помогла встать на ноги, но они, так 
же, как их отец, поняли, как она им дорога, только когда старая женщина внезапно 
исчезла, просто потерялась в толпе железнодорожного вокзала большого города...  

 Отзыв читателя: «Книга поразила. Читала ее одновременно как мать и как дочь. Плакала 

с первой до последней строки. Очень тонкая тема, ни разу не встречала ее в литературе - 

отношение матери и взрослых детей без "развлекалова" и неожиданных поворотов. 

Просто, понятно, невероятно честно и трогательно. Очень советую...» 

Книга, которую  
стоит прочитать 

Учредитель МБОУ "Гимназия №2" Редактор: Потеряхина Т.А., Кавиева Е.С. Автор материалов: Лебедева М. 


