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Во многих странах мира отмечают
День матери, правда, в разное время.
При этом, в отличие от Международного женского дня 8 марта, в День матери чествуются только матери и
беременные женщины, а не все представительницы слабого пола.
По некоторым источникам традиция празднования Дня матери берет

начало еще в женских мистериях древнего Рима, предназначенных для почитания
Великой Матери - богини, матери всех
богов. Также известно, что в Англии XV
века отмечалось так называемое "Материнское воскресенье" - четвертое воскресенье Великого поста, посвященное
чествованию матерей по всей стране. Постепенно этот праздник приобрел другое

От знаний
к совершенству
личности.

значение - чествовать стали не матерей, а "Матерь Церковь", так что
праздник стал отчасти церковным.
12 декабря 1912 года была создана Международная Ассоциация
Дня Матери с целью распространения сознательного празднования этого дня.

День матери отмечается:
в России - в последнее воскресенье ноября;
в Белоруссии - 14 октября;
на Украине - во второе воскресенье мая;
в Эстонии - во второе воскресенье мая;
в США - во второе воскресенье мая;
на Мальте - во второе воскресенье мая;
в Дании - во второе воскресенье мая;
в Финляндии - во второе воскресенье мая;
в Италии - во второе воскресенье мая;
в Турции - во второе воскресенье мая;
в Австралии - во второе воскресенье мая;
в Японии - во второе воскресенье мая;
в Бельгии - во второе воскресенье мая;
В США День матери отметили впервые в 1872 году по инициативе Джулии
Уард Хоу, но по смыслу это был скорее
День Мира. Собственно День матери
отмечается в США с 1907 года ежегодно
во второе воскресенье мая, а в 1914 г.
Президент Вудро Вильсон сделал этот
праздник официальным.
Многие страны отмечают собственный День Матери в разное время года. В
Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии,
Мексике, Омане, Пакистане, Катаре,
Саудовской Аравии, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах День Матери отмечается 10 мая.
День Матери во второе воскресенье
мая отмечают Мальта, Дания, Финляндия, Италия, Турция, Австралия, Япония,
Бельгия, Украина, Эстония.

в Греции - 9 мая;
в Норвегии во второе воскресенье февраля;
в Швеции - в последнее воскресенье мая;
во Франции - в последнее воскресенье мая;
в Ливане - в первый день весны;
в ЮАР - в первое воскресенье мая;
в Аргентине - в октябре;
в Индии - в октябре;
в Испании - 8-го декабря;
в Португалии - 8-го декабря;
в Сербии - в декабре;

В Греции День матери отмечается 9
мая. История праздника ведется со времен
античной Греции, когда греки отмечали
весной день матери всех богов, Геи.
В Финляндии День матери стали отмечать официально с 1927 года во второе воскресенье мая. В этот день вывешивают
флаги, дети готовят подарки для мам, а папы стараются в этот день на кухне, каждый
в меру своих способностей и возможностей.
Поздравляют также и бабушек.
В Эстонии День матери отмечают с
1992 года во второе воскресенье мая. В этот
день вывешиваются флаги. Накануне в детских садах проходят утренники, а в школах
- концерты для мам; дети дарят мамам самодельные
открыточки
и
подарки.
На Украине День матери начали отмечать
еще в 1929 году, в Галичине, но со време-

нем о нем подзабыли. Сегодня
этот день отмечают во второе
воскресенье мая, скромно, без
торжеств.
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 г. на
основании Указа Президента
РФ Б. Н. Ельцина.
В этот день по традиции
поздравляют женщин, добившихся успехов в воспитании
детей, многодетных мам и матерей-одиночек.
В Белоруссии День матери
отмечается 14 октября с 1996 г.
в соответствии с распоряжением Президента республики.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.01.1998 года № 120 «О Дне матери» в последнее
ноябрьское воскресенье в стране отмечается День Матери. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит
Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.

Вся гордость мира - от матерей.
Без солнца не цветут цветы,
Без любви нет счастья,
Без женщины - нет любви,
Без матерей нет ни поэта, ни героя!
С таких слов начался в нашей школе 19 ноября торжественный концерт, посвященный Дню ребенка и Дню матери. На
празднике было много гостей: ученики Земцовской, Новоселовской, Нелидовской, Селянской, школ; воспитанники детского
сада № 4, родители.
Женщина - матерь
земли, продолжательница
рода человеческого, хозяйка семейного очага и
большая половина всего
населения. Цепь времен
скована и сердца бабушек, мам и дочерей и нет
в мире меча, способного
разрубить это бесконечную нить человечества...
об этом рассказала всем
собравшимся в зале замечательная женщина, мать двух сыновей, бабушка трех внуков, учитель, ветеран труда Ребане Галина Николаевна.
Загадочна и непонятна русская женская душа, но еще загадочней душа женщины - матери, на плечи которой выпала тяжелая ноша военной судьбы. Ветеран Великой Отечественной
войны Громова Мария Тимофеевна рассказала о тех трудных
испытаниях, которые ложились на плечи
женщин - матерей суровые годы войны, о
том, как удавалось женщинам оставаться
ласковыми,
заботливыми
мамами,
отдававшими все и требующего ничего
взамен, кроме сохранения жизни своим
детям.
На свете нет прекрасней слова "мать",
В её любви: святой и беспредельной
Нам слышен голос песни колыбельной,
Мне эта песня вспоминается опять.
Разговор об удивительных семьях,
где воспитывается по 3 - 4 и более детей, продолжила многодетная мама - Свяжина Галина Витальевна. Ученые подсчитали, что женщина, воспитывающая двух детей и мужа, за год
проделывает работу целого комбината бытового обслуживания. Это двух детей, а троих? четверых? Галина Витальевна
рассказала о своей дружной большой семье, в которой помимо
трёх дочерей и одного, ещё 20 мальчишек и девчонок (Галина
Витальевна - воспитатель детского сада), которых она считает
тоже своей семьей и своими детьми.
"Мужчины становятся на колени в трёх случаях: чтобы
напиться из родника, чтобы сорвать цветок для любимой и
чтобы поклониться матери. Я низко кланяюсь Вам не потому, что мы отмечаем День матери, а потому что Вы – жен-

"Нужен ли такой праздник " День матери.
Что значит для нас и для наших матерей всемирный праздник
День матери. Начнем с того, что
попробуем понять, кем именно
для нас является мама. Мама - это
человек, отдающий всю любовь
своему ребенку. Она готова жертвовать собой для того, чтобы у
нас всё было, чтобы мы жили
полной, насыщенной жизнью.
Для кого-то мама - это просто
человек, который кормит, поит,

щины, на плечах которых лежит забота не только о
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своих
детях, но и о детях, которые
разным 2005
причинам
остались без родителей".
С такими словами обратился ведущий Спинков Михаил
к удивительным, героическим женщинам - Львовой Нонне
Константиновне, Молнар Ларисе Георгиевне.
одиночество.
Ребенок
и
Одинокий
ребенок.
Малыш,
брошенный родной матерью.
Разве такое возможно? Оказывается, да! За 2005 год 132
000 детей в России остались
сиротами. В конце лета в нашем
городе
произошло
замечательное
событие
родилась новая семья. Не
просто новая, а приемная. Решение создать приемную семью
Николай Миклашевич и Лариса
Георгиевна Молнар принимали
совместно с учетом голоса
каждый из дочерей (Екатарина уч-ся лицея № 20, Юлия - уч-ся
11 класса нашей школы). Так в
их жизни кроме двух дочерей и опекаемого Миши Денисенкова, появились брат и сестричка - Анечка Болотова и
Юрий Симонов. Оба из того же социального приюта, где
работает сама Ларисе Георгиевна.
В доме, Ларисы Георгиевны, Нонны Константиновны
всем хватает места, на всех тепла, заботы доброты. Мы
верим в то, что посеянные приемными родителями семена
любви обязательно дадут добрые всходы
У наших женщин есть такие лица!
К ним надо приглядеться не спеша,
Чтоб в их чертах могла тебе открыться
Красивая и гордая душа!
А ещё на нашем празднике, помимо добрых слов о мамах, всем предоставили возможность полюбоваться красивыми, самыми любимыми и дорогими лицами замечательные портреты своих мам приготовили к торжественному
дню
самые
маленькие
ученики
нашей
школы. Они же и
закрыли праздник всем
женщинам,
мамам,
бабушкам
первоклассники
подарили
символические
"сердечки", которые
согревают сердце каждой мамы, и она ещё и ещё раз сможет порадоваться, что у неё такие замечательные дети.
Спец корреспонденты
Шелухина Е.
Ерошенко И.

одевает. А для людей, которые придумали этот праздник, мама - это священная
личность. Ведь именно ей посвятили этот праздник, а это
равносильно тому, что ей
воздвигали памятник. А памятники воздвигают только
легендарным, сделавшим чтото для родины, людям. Нам
надо признать, что мать - это
всё для нас. И вот, чтобы выразить всю благодарность за
её труды, ласки, веру в нас,

придуман этот праздник. Матери
переживают наши неудачи, как
свои, наше горе - это горе наших
матерей. зачастую дети не понимают этого. Мне кажется, что
праздник этот создан не только
для матерей, но и для детей.
Спросите почему? А потому что
именно в этот день мы задаемся
вопросами: "А какую же роль играет мать в нашей жизни?" И понимаем: мамочка - это всё!
Добрынина Н. 8 класс
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Мамочка
Счастья, успехов
на работе, чтобы
сбивались все
мечты.
Чтобы варила
компот.
Цветков Никита

Своей маме желаю крепкого здоровья, любви.
Кручинина
Жанна.

Желаю любви,
удачи, всего самого хорошего,
здоровья и счастья.

Счастья, здоровбя, любви, долгих
лет жизни и всего
хорошего!
Бодрова Света.

МИЛАЯ

Мамочка, мамуля…

Мамуля
Чтобы никогда не
болела, была всегда красивой и
доброй.
Волкова Люба.

Я рада что есть такой
праздник. Мама - самый главный человек в
жизни. Это самый
главный праздник для
ребенка, который любит свою маму.
Беляева Яна.

Самое главное здоровья, счастья, терпения,
любви и большой
надежды в свою
дочь. Мамуля я
тебя очень люблю!

МОЯ

Моя мама…
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Пишу тебе я, мама,
Заветные слова:
Тебя мне не заменит
НИКТО И НИКОГДА!
Шелухина Елена

Детство начинается
с любви к матери.
Это самое светлое
чувство. Если в твоей душе нет его,
значит, когда ты станешь взрослым, не
будет у тебя ни
любви к другу, ни
любви к Родине
Гончар Саша.

КОНКУРС
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Когда я делюсь своими секретами с мамой, тоя уверена на
все сто процентов,
что она никому не
расскажет их.
Салимова Снежана

Я люблю свою маму и
дорожу ею больше
всего на свете. Ведь
мама у нас одна единственная и самая
родная!
Шморгунова Лиза.

Мама у меня
заботливая. По взгляду
она может опредилить,
что у меня случилмсь,
как будто она насквозь
видит меня. Она никогда не сидит на месте.
Любит читать книги.
Иванова С

Моя мама в самых трудных, кажется, неразрешимых ситуациях всегда
найдёт правильное решение. И когда всё встаёт на
свои места, я с восхищением понимаю: ведь мама
была права, она правильно сделала, подсказала, и
я удивляюсь её мудрости.
Носкова Виктория.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с победой!!!

Жюри подвело итоги конкурса «Знатоки
родного края», опубликованного в прошлом номере
нашей газеты. Лучшей признана работа ученицы 5 класса
Волковой Любы. В пятницу, 2 декабря, Любе на Совете
школы будет вручен приз. Конкурс продолжается. Предлагаем
вопросы второго тура:

Назовите выдающихся женщин России и
опишите их вклад в историю государства
Российского.

Ждем
ваших писем!

И еще один конкурс: лучшее поздравление с Новым годом своим одноклассникам,
учителям, родителям, друзьям. Лучшие поздравления будут опубликованы в новогоднем номере.
Редколлегия:
Манасян Анна, Шелухина Елена, Молнар Юлия, Пасечник Екатерина, Спинков Михаил, Ярошенко Константин, Калакуцкая Юлия.
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