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Все самое интересное — ЗДЕСЬ 
    

  
Те, кто обладает удивительным слухом,  

умеют видеть насквозь и давать понять,  

что недовольны одним взглядом и они же всегда рядом,  

когда плохо и всегда знают, что нужно сказать или сделать. 

 Кто они, супермены? Нет, они просто наши мамы.  

С Днём Матери! 
ТЕМА  НОМЕРА:   ЧЕЛОВЕК,  НА  КОТОРОМ  ДЕРЖИТСЯ   ДОМ !

   ИЗ    ИСТОРИИ… 

Чествование женщины-матери имеет многовековую 
историю. 

С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так 
называемое «Материнское воскресенье» (англ. Mothering 
Sunday) — во второе воскресенье Великого поста, посвящённое 
чествованию матерей по всей стране. 

В США День матери впервые публично был поддержан 
известной американской пацифисткой Джулией Уорд в 1872 
году. «День матери» по версии Джулии Уорд — день единства 
матерей в борьбе за мир во всём мире. Концепция Джулии  Уорд 
не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах. 

   В 1907 году американка Анна Джарвис 
из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей 
в память о своей матери. Анна написала письма в 
государственные учреждения, законодательные органы и 
выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить 
чествованию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый 
признал День Матери официальным праздником. В 1914 
году президент США  Вудро  Вильсон объявил второе воскресенье 
мая национальным праздником в честь всех американских 
матерей. 

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 
23 страны (в их 
числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика,      
Никарагуа, Объединённые Арабские 
Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская 
Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония[1] и др.), а ещё 
более тридцати отмечают 
праздник в другие дни.                                                               
В США и Австралии 
существует традиция носить в 
этот день на одежде цветок 
гвоздики. Причём цвет имеет 

значение, так цветная гвоздика говорит о том, что мать человека 
жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших 
матерях. 

        В России праздник День матери 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. Принадлежит эта инициатива 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.  

             Впервые же праздник День матери (именно под таким 
названием) был проведен 15 октября 1988 года в школе № 228 г. Баку, 
его автор — Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка 
и литературы, ныне проживает в городе Ставрополь. На Дне матери 
было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать 
праздник ежегодным. Текст этого обращения опубликовали многие 
газеты, о празднике написала газета «Советская Россия» (13 ноября 
1988 года), журнал «Школа и производство» (№ 3 от 1989 г.). 
Сценарий праздника, высланный Эльмирой Гусейновой, был 
опубликован в журнале «Воспитание школьников» (№ 5, 6 от 1992
Начиная с 1988 года, Эльмира Гусейнова ежегодно проводила 
праздник День матери в Баку, а затем в Ставрополе. Добрая 
традиция была подхвачена многими школами страны, постепенно 
праздник стал всенародным. Об авторе праздника — Эльмире 
Гусейновой — сегодня мало кто знает, несмотря на то, что про неё и 
про историю праздника писали многие ставропольские газеты в 
период 1995—1997 гг., то есть до официального признания праздника  

Дня матери.
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                                Моя мамочка! 

         Мою любимую мамочку зовут   

Перепечай Мария Павловна. Она 

самая красивая, нежная, добрая, милая, 

а самое главное любимая. Моя мама 

всегда выручит меня и простит за всё! 

Готовит она лучше всех поваров, 

всегда проверяет уроки и гордится 

мной.  В свободное время моя мама 

читает книги, а у нас дома целая 

библиотека.  

 

 

 

Она любит цветочки и у нас их много, 

комнатные, уличные, большие, 

маленькие.  

А их расцветка: красные, белые, 

голубые, розовые, но, к сожалению, 

всех не перечесть. На День Рождения я 

пытаюсь удивить маму сюрпризами и 

уборкой в доме.  

      Я очень люблю мою мамочку! 

Перепечай Владислава

__________________________________________________________________ 

У МЕНЯ САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА НА СВЕТЕ!!!                                                                                         
ОНА ОЧЕНЬ ДОБРАЯ, КРАСИВАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ! МОЯ МАМА 
РАБОТАЕТ МЕДСЕСТРОЙ В БОЛЬНИЦЕ.МАМА ЗАБОТИТСЯ ОБО 

МНЕ.ВСЕГДА НАКОРМИТ,ПОЖАЛЕЕТ И РЕШИТ МОИ ПРОБЛЕМЫ.КОГДА 
Я ПОПАДАЮ В ГЛУПЫЕ СИТУАЦИИ ИЛИ ПЛОХО ВЕДУ СЕБЯ,ОНА МЕНЯ 

ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОРУГАЕТ,НО Я ЗНАЮ,ЧТО ОНА МЕНЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИТ И 
ПРОСТО БЕСПОКОИТСЯ ОБО МНЕ.                              У НАС МНОГО 

ЖИВОТНЫХ.МАМА СЛЕДИТ ЗА НИМИ И КОРМИТ ИХ.ОНА ЗАНИМАЕТСЯ 
ДОМАШНИМИ ДЕЛАМИ:СТИРАЕТ,ГОТОВИТ,УБИРАЕТ И ЕЩЕ МНОГО 

ЧЕГО ДЕЛАЕТ ПО ДОМУ И ВО ДВОРЕ.Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЮ МАМУ И 
НЕ ПЕРЕСТАНУ ЕЁ ЛЮБИТЬ НИКОГДА!!!                                                                  

 Пивненко Полина                              
________________________________________________________________________                        

Мою маму зовут Наталья ей 35 лет, она очень молодая,  я её очень люблю! 
Я люблю свою маму за то, что она мне помогает с уроками, готовит мне еду, 
заботится обо мне и о моём здоровье, ухаживает за мной и нашей семье и просто 
любит меня такой,  какая я есть. 

    Мы с мамой очень близкие и даже лучшие подруги: по вечерам мы любим смотреть 
разные телевизионные передачи, каждый день любим  вместе ходить по магазинам и 
ещё мы летом по вечерам  любим погулять по улице. 
Я часто помогаю маме по дому: по вечерам вместо неё навожу порядок на кухне,  по 
выходным пока мама спит делаю ей завтрак и начинай тихо убирать дом, так как я 
знаю, что мама за весь день очень устаёт. 
Я свою маму очень ценю и уважаю, и поэтому у нас с мамой очень хорошие, крепкие и дружные отношения. 

Давыдова Алина                          
_________________________________________________________________________________________________                                                           

У каждого ребенка мама – самая лучшая ! Каждый из нас гордится своей мамой!                                                                                                                   
Я считаю, что моя мама самая нежна, ласковая. Утром  мне 

мама пожелает хорошего  дня, и у меня все идет замечательно.                                   
Мама мне добрый советчик  и верный дуг, я могу ей доверить 

все свой тайны, она всегда меня выслушает, поймет и успокоит. 

     Я вижу, как мама 
много работает и 
устает, но она всегда 
спокойна, ласкова, 
приветлива, поэтому 

ее любят покупатели. А я стараюсь ее не огорчать, беру на себя 

некоторые обязанности. Ведь маме приятно приходить в 
чистый, уютный дом.  

    А вечером  мы собираемся в гостиной, накрываем красиво 
стол, делимся впечатлениями, идет разговор «по душам»
Я люблю эти вечерние беседы, потому что мы все вместе,
нам есть о чем поговорить!

Шевченко Алина 
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 Мою маму зовут Оксана. Это очень 

красивое имя. 



 Мама помогает мне в учёбе, потому 
что желает мне успеха. Самым главным 
предметом она считает русский язык. 

Характер у неё самый обыкновенный, как и у 
всех мам. Она очень трудолюбивая. Если мама 
начнёт дело, то обязательно доведёт его до 
конца. Ещё она заботливая, добрая, 
терпеливая, дружелюбная. 

В школе мама была отличницей, в этом 
я хочу быть похож на неё. В детстве мама 
мечтала стать архитектором, а потом выбрала 
профессию судьи. 

Мама читает много книг, потому что ей 
всё интересно. Маме нравится рисовать, 
собирать пазлы, играть в настольные игры… 
Другими словами, маме нравится проводить со 
мной время. Ещё она любит разную музыку – 
по настроению. 

Мама красиво шьёт, вяжет, любит 
делать в доме ремонт, всегда заботится о том, 
чтобы в доме был порядок. Она всегда думает 
о семье, а не о себе. 

 
У мамы есть верные друзья, с 

которыми она делит радость и горе. Я много 
рассказываю своей маме о своих друзьях, о 
школе, она умеет хранить тайны, поэтому я её 
считаю надёжным другом. 
Если мы с мамой ссоримся, она никогда долго 
не сердится и всегда готова меня простить. 
Мама не любит, когда я грущу, поэтому 
старается меня чем-нибудь порадовать. 
Я очень люблю свою маму и чувствую, как 
любит она меня!  
 

Картамышев Тимофей

___________________________________________________________________
________________________ 

          Меня зовут Софья Зимовец.  

         Я хотела бы рассказать о своей маме. Ее зовут Наталья 

Сергеевна.  

Моя мамочка красивая,  умная, добрая и трудолюбивая. Она работает  

в Песчанокопской станции по борьбе с болезнями животных, в 

должности ведущего ветеринарного врача. По своей специальности 

моя мама следит за благополучием нашего района от заразных 

болезней животных,  в том числе опасных и для человека. Кроме 

того она  занимается ветеринарно-санитарной экспертизой мяса и 

мясных продуктов, а это гарантирует, что на наш стол попадают 

только качественные продукты.  Нередко ее направляют на 

различные симпозиумы и конференции.  Недавно она посетила 

Международный ветеринарный конгресс в г. Ростове.                  

    Дома, после работы,  у мамочки всегда много дел, но она  старается уделить всем нам 

внимание. Мне помогает с уроками, занимается с младшим братом Сережей, готовит вкусный 

ужин. 

       В выходные мы с ней занимаемся в палисаднике  или в огороде. Мама   старается, чтобы в 

нашем доме и во дворе было уютно и красиво, и я ей стараюсь в этом помочь. Вместе мы сажаем 

цветы, разбиваем  клумбы и высаживаем рассаду. Когда мама очень устает, я убираю в доме, а 

иногда могу приготовить несложный ужин. Это тоже ее заслуга, потому, что она учит меня и 

этому. 

Моя мама самая лучшая  на свете! 
_____________________________________________________________________________________

_________________ 

Как и каждый человек в этом мире я очень люблю свою маму. 
Мою маму зовут Юля. Она мой самый лучший друг! Она очень добрый и 
отзывчивый человек. У нее много друзей. Мне мама приносит игрушки и 
конфеты, но маму люблю я совсем не за это.  С ней я чувствую себя в 
безопасности. Она всегда приходит мне на помощь. 

Моя мама прирожденный кулинар. Когда я захожу в дом, то чувствую 
запах румяных котлет, супа и свежих блинчиков. Она очень трудолюбивый 
человек, любит природу. Ухаживает за садом и выращивает красивые 
цветы. 

 Из всего сказанного я делаю вывод: моя мама самая лучшая на свете! 
Пусть всегда будет мама! 

Долгобородов Глеб 
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Я хочу рассказать о 
своей любимой маме. 

Мою маму зовут 
Юлиана. Мама 

работает в 
туббольнице 

специалистом по 

кадрам. Мамочка очень добрая, красивая, нежная, ласковая, 
милая. Мамуля оберегает,  согревает семью тёплым 

крылом. Мама очень трудолюбивая и почти не отдыхает. 
Мамуля всегда поможет в трудную минуту и пожалеет. К 

маме можно всегда обратиться за помощью. 
Я очень люблю свою маму и уважаю. 

Заикина Яна

 

_____________________________________________________________________________________________________  
   Мою любимую маму зовут Света.  
   Мама работает в казначействе  специалистом.  Она самая добрая, весёлая  и умная. 
Мама помогает мне делать уроки, а когда я заболею или кто-нибудь обидит меня, то 
она поможет мне выздороветь. Она делает всё по дом:у и стирает, и убирает, и готовит, 
а я помогаю ей. А ещё я слежу за братом, когда мама занята. Но когда я и брат 
балуемся, это бывает очень редко,  мама нас ругает. А когда мы делаем что-то хорошее, 
то она нас хвалит. 
    Моя мама - самая лучшая мама на свете. Вот такая у меня мама! 

Шикин Никита 
____________________________________________________________________________________

_ 

                    
 У меня есть моя любимая мама.  

Её зовут Ольга, она очень красивая и я её очень     люблю. 
        Моя мама невысокого роста, ей  41 год.  Она вкусно готовит. Моя мама в 

любое время может помочь  мне. Она очень добрая.  
Моя мама самая лучшая мама на свете,  и я её очень сильно люблю! 

Придворов Никита 
 

_____________________________________________________________________________
___________________                        

               

 МОЯ МАМА САМАЯ ЛУЧШАЯ, ОНА ДОБРАЯ, ВЕСЁЛАЯ, КРАСИВАЯ И 

БЕЗУМНО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ. А САМОЕ ГЛАВНОЕ ТО, ЧТО Я ЕЁ ЛЮБЛЮ И 

ОНА МЕНЯ. 

         МОЮ МАМУ ЗОВУТ 

ИРИНА. ОНА ЛЮБИТ ГОТОВИТЬ, НЕМНОЖКО ЛЮБИТ УБИРАТЬ, МАМА 

УБИРАЕТ, ТАК ЧТО В ДОМЕ ВСЁ БЛЕСТИТ. НО У НЕЁ ЕСТЬ ЕЩЁ ОЧЕНЬ 

МНОГО РАЗНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ,  НАПРИМЕР, ОНА ЛЮБИТ УХАЖИВАТЬ ЗА 

ЦВЕТАМИ, ВЯЗАТЬ И МНОГО ЧЕГО ДРУГОГО. 

       Я ЛЮБЛЮ СВОЮ МАМОЧКУ, И ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНА ЖИЛА ВЕЧНО. 

Пашкова Алина 

 

 

Мою маму зовут Аня, она очень добрая и хорошая и я её 

очень люблю. 

Я очень люблю,  как она готовит,  ведь мамина

вкусная, и мы всей семьёй очень любим есть её блюда, 

особенно по праздникам, потому что она готовит очень 

много вкусной еды.

Мама всегда помогает с уроками, а  если я сделал что

неправильно -  она исправит и подскажет мне. 

А ещё моя мама любит вышивать и вязать, она

много картинок и связала себе несколько кофт. Все 

картинки мы вставили в рамки и повесили на стены,  а  

кофты мама носит на работу. И она очень любит 

разводить цветы:  у неё есть специальная книга,  в которой 

написано: как ухаживать за цветами.

Моя мама самая 

на свете! 

Прудников Владимир
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Моя мама самая лучшая на свете! 

Сокол Инна Дмитриевна!  



Родилась в 1982 году в селе Песчанокопском. 

Моя мама любит читать книги, смотреть фильмы, проводить время со мной. Мама вкусно готовит. 

Моя мама работает предпринимателем.. У меня самая лучшая мама на свете, она весёлая, умная, 

доброжелательная, смешная, добрая! 

Сокол Алина  

_______________________________________ 

    Моя  мама  самая  красивая.  Она у меня молодая и весёлая, любит со мной гулять, играть   в  занимательные игры, 
конечно если ей позволяет время. 
       Мама небольшого  роста, у неё короткие светлые волосы, всегда аккуратно уложены в модную причёску.  У неё 

большие зелёные глаза, длинные ресницы и тонкие  брови. У мамы приветливое лицо, 
маленький аккуратный носик и красивый небольшой рот. 
Она пользуется косметикой, хотя и без всякой косметики мама выглядит 
замечательно. 
    У мамы стройная фигура. Она носит модную одежду и туфли на высоких каблуках. 
Ёе огромные глаза всегда смотрят  внимательно и ласково. Мама очень 
доброжелательна к людям, она всегда приветлива и мила. 
    Моя мама очень трудолюбива. Нет такой минутки, чтобы она  ничем не была 
занята. Хлопочет по хозяйству: готовит что-нибудь  вкусненькое, наводит порядок 
в квартире, гладит бельё, ухаживает за своими любимыми цветами-фиалками. 
     Когда мама собирается на работу, она надевает строгий костюм с  нарядной  
белой блузкой. Мне нравится, как она выглядит. Мама на работе очень устаёт,  и я 
стараюсь как можно меньше её огорчать, во всём ей помогать. 
       Вечерами, когда у мамы есть свободное время, мы подолгу сидим, и я рассказываю 
ей обо всём интересном. 

      Когда мамочка рядом, мне всегда особенно спокойно и уютно. Я очень сильно люблю свою лучшую в мире мамочку!  
Толмачев Влад 

 
 

 
 
 
 

Моя мама лучше всех! 
Моя мама лучше всех, потому что она самая   добрая,  самая красивая и самая трудолюбивая. 

Мама любит печь пироги: её пироги очень вкусные, мы всей семьёй любим их есть. 
Мама всегда помогает делать уроки. Она очень любит путешествовать. Ещё она 

хорошо шьёт. В основном она любит всем делать маникюр. 
Каждый день, когда прихожу из  школы, я её всегда целую. 

    Мы всей семьёй очень любим нашу мамочку. 
Селиванов Алексей 

 
 

      Моя мама лучшая на свете:  она очень добрая и любимая.  
        Я люблю помогать маме по дому и сажать цветы. Мама это самый лучший друг. С 
ней я могу откровенно поговорить  обо всём, что меня интересует.  
       Моя мама очень вкусно готовит хачапури и торты. Моя мама цветочница. У неё 
много разных растений.  
   Я люблю проводить время со своей любимой  мамочкой. 

Теплова Юля 
 
 
 

Я очень сильно люблю свою маму. Она у меня самая лучшая. Она добрая, 

красивая, мною любимая. Мою мамочку зовут Олеся. Она всегда и 

во всем мне помогает и может поднять мне настроение, когда я расстроена. Я свою маму обожаю и 

люблю! 

Юзикеева София 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Мама, мамочка. Слово это звучит так ласково независимо от того, в каком возрасте его произносят и женщине 

каких лет его адресуют. В этом слове – вся радость земли, вся теплота и все усмешки. 

 Мать есть у каждого человека. И какой бы она ни была, все равно для своих детей она самый любимый  и дорогой в 

мире человек. У меня тоже есть мать, и она мне дороже всех. Я хочу вам о ней рассказать. 

  У моей мамы длинные рыссые волосы, большие голубые  глаза, очень ласковый, нежный взгляд. Тонкие брови-дужки, 

словно месяц. Она говорит тихо, спокойно и никогда не кричит. Когда мы с братом сделаем что-нибудь не так, мама 

объясняет, как это надо сделать правильно. 

 У моей мамы тонкий стан, высокая стройная фигура. 

 У моей матери очень ласковые руки. Мне кажется, что в маминых руках живет  и вечно будет жить молодость, 

сколько бы лет ей ни было. 

 В маминой глазах горит искринка жизни. Она жизнерадостный человек. 

 Я люблю свою мамочку и  никогда не забуду ее, как бы далеко я не жил. 

Дрокин Андрей 

 

 

 

 

Мою маму зовут Юля.                                                                     Она у меня замечательная. Мама невысокого роста, у 

неё зеленые глаза и русые волосы. Мама помогает мне с уроками. Она радуется,  когда я получаю хорошие оценки 

и огорчается вместе со мной моим неудачам. Моя мама вкусно готовит. Я очень люблю её пиццу, пирожки из 

слоёного теста с сыром. У моей мамы есть хобби - она очень любит читать книги. Я хочу, чтобы моя  мама 

никогда не болела и чаще улыбалась!                   Андрей Кривцов. 

 

Над номером работали: ненаглядные чада — мальчики ваши и ваши девчата, а также классный руководитель 
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Моя мама.                                                                                                                               Мама первое слово, главное  слово, в 

нашей судьбе! Я очень люблю свою маму и не могу представить жизнь без нее. Она для меня самый близкий и родной 

человек. Моя мама очень заботливая. Она помогает мне во всех делах. Когда мама приходит с работы , она очень 

устает, но  все равно она находит время, чтобы сделать все дела по дому и пзаниматься со мной. Что можно сказать о 

маме, кроме добрых и ласковых слов. Мама помогает в любых трудностях, в задачах, которые мы не можем решить. Я 

маме всегда дарю в день рождения цветы и открытки. Она всегда меня поддерживает. Мама делится своим жизненым 

опытом. Отношения с мамой у меня всегда теплые и нежные. Я стараюсь не огорчать свою маму, но не всегда это 

получается. Я с нею делюсь всеми своими секретами. Я с мамой всегда откровенна, делюсь своими проблемами и 

впечатлениями. Меня очень радует ,когда я прихожу из школы и дома мама, она накормит, поцелует, приласкает. Я не 

помню ни одного дня, чтобы мама не удивила меня чем-нибуть необычным. Я помогаю маме по дому с уборкой и готовл с 

ней. Маме нравится когда я ей помогаю. Я очень люблю свою маму и чувствую как она любит меня.                                

Бастричева Анастасия   


