
 

 

 

 

О, как прекрасно это слово 

МАМА! 

Первое слово которое произносит 

человек, это слово «Мама». Оно 

обращено к той, что подарила 

жизнь. Любовь к матери заложена 

в нас самой природой. Это чувство 

живет в человеке до конца его 

дней. О мамах сказано немало 

слов, много невысказанного живет 

в сердце каждого из нас. Важно 

успеть сказать добрые слова тогда, 

когда мама может их услышать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери – это один из самых 

трогательных праздников, потому 

что каждый из нас с детства и до 

глубокой старости, несет в своей 

душе единственный и сокровенный 

образ – образ своей мамы, которая 

все поймет , простит и не осудит. 

 В нашей гимназии тоже была 

проделана не маленькая работа, мы 

собрали самые красивые и 

интересные поздравления мамам в 

нашей газете. 

 

 

 

 

 



 
 
 
Многие ребята ко дню матери написали 
стихи , самые трогательные мы 
опубликовали для вас !  
 

Солнышко 

Как это бывает – 

Сама не пойму! 

Что солнышко в небе – 

То мама в дому. 

За облако солнышко 

Скроется вдруг – 

Все станет пустым 

И печальным вокруг. 

Уйдет хоть ненадолго 

Мама моя – 

Такой невеселою 

Сделаюсь я! 

Из облака солнышко 

Выйдет опять – 

И все начинает 

Чудесно сиять. 

Домой возвратится 

Родная моя – 

И снова веселенькой 

Сделаюсь я. 

Играю, смеюсь, 

Кувыркаюсь, пою… 

Люблю я родную 

Голубку мою! 

                                                           Трусоа Даша, 9 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери - 

история праздника 

 

Начинать искать истоки этой традиции 

стоит еще со времен Древнего Рима и 

Греции. Римляне посвящали три дня с 22 

по 25 марта богине Кибеле – матери 

богов. Греки прославляли богиню земли 

Гею. Они считали ее матерью всего, что 

живет и растет на нашей планете. Были 

свои богини-прародительницы у 

Шумеров, кельтов, других племен и 

народов. С появление христианства 

особым почтением пользовалась Дева 

Мария, покровительница и заступница 

всех людей перед Господом. 

История происхождения современного 
праздника День матери 

Впервые официальный праздник 

женщины-матери появился в США. 7 мая 

скончалась мало кому известная 

набожная старушка Мэри Джарвис. Это 

событие, скорее всего, прошло бы 

незаметно, но у нее имелась любящая 

дочь Энн, которая сильно переживала 

свое горе. Она считала, что обычной 

поминальной службы по усопшей будет 

мало. Нужно сделать так, чтобы все 

матери в стране получили свой праздник, 

памятный день, в который их будут 

чествовать дети и другие близкие люди. 

Энн удалось найти себе 

единомышленников, которые помогли ей 

написать множество писем в сенат, 



другие государственные органы. Спустя 

несколько лет старания активистов 

принесли свои плоды, и правительство 

Америки в 1010-м году утвердило 

официальный праздник День матери. Его 

было решено отмечать в каждое второе 

воскресение месяца мая. 

История возникновения Дня матери в 
других странах мира 

Постепенно это доброе начинание было 

подхвачено и в остальных державах. 

Второе воскресение мая стало Днем 

матери в 1927-м году в Финляндии, затем 

начинание подхватила Германия, 

Австралия, Турция, даже в Китай и 

Япония. После распада СССР 

европейские традиции постепенно начали 

приживаться в бывших советских 

республиках. Здесь широко отмечали 8 

Марта Международный женский день, но 

постепенно День матери стал также 

пользоваться популярностью. С 1992-го 

года во второе воскресение мая начали 

официально чествовать женщин в 

Эстонии. Указом президента такой 

праздник ввели с 1999-го года и на 

Украине. 

Некоторые страны СНГ поступили иначе. 

Они не захотели копировать традицию, 

зародившуюся в США, и назначили этот 

праздник на другие даты. История 

празднования Дня матери в России 

началась с указа президента Ельцина в 

1998-м году. Он назначил его на 

последнее воскресение ноября. А 

президент Белоруссии Лукашенко 

перенес его на 14 октября. Думаю, что 

неважна дата, когда почитают матерей. 

Пускай в Ливане это происходит в 

первый день весны, а в Испании - 8-го 

декабря.  Важно то, что на 

государственном уровне почти во всех 

странах мира признали значение данной 

традиции. 

История появления праздника День 

матери показывает нам, как постепенно в 

обществе менялись старые обычаи и 

появлялись новые. В Японии появилась 

традиция прикалывать на грудь гвоздику 

– символ любви женщины к своему 

ребенку. Красный цветок означал, что 

мать еще жива, а белый – 

символизировал утрату. Во многих 

странах этот день стал  семейным 

праздником Люди приносят женщинам 

подарки, закатывают большие застолья. В 

этот день матери должны превращаться 

для своих родных в настоящих королев. 

Пусть все цветы мира и самые дорогие 

подарки ложатся к их ногам! 
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